
REPUBLICA MOLDOVA
гRIMARIA м. вДlтI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ

ýr. Ъб ч.. L.Э ,,_----T-z018 г.

<<о начшле оfпопumепьноzо сезона

2018 - 2019 на mерраmорuu мун. Бэлць,

в m- ч, сел Елuзавеmа u Саdовое>

В соответствии со ст.29

потребителям, реryлированиrI температурных и

систем теплоснабжения.
2.2. Подать теплоноситель:

а) рекомендоватъ в первоочередном порядке,

гидравлических режимов

при н€rличии технических
(больницы, школьные и

DISPOZITIA PRIMARULUI

РАПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

2.|. Осуществить
объектах согласно

023| 5-46,47) информацию о параметрах

подкJIюченньrх к системе теплоснабжения

Закона Республики Молдова <<О местном
публичном управлении) J\b 43б-ХU от 28.t2.2006 г., руководствуясъ п.15
Положения о поставке тепловой энергии, утвержденного Постановлением
Национа-гrьного Агентства по Реryлированию в Энергетике Ns 2З120|7
от 26.0L.20|7, уIIитывuuI зарегистрированную в течение трех днеЙ подряд
(с 18.00 до 6.00 часов) сред{есуточную температуру воздуха +10ОС и ниже,-

1. Начать отопительный сезон 2018-2019 г.г. на территории муниципия

Бэлць, в том числе сел Елизавета и Садово е с 24 октября 20 1 8 г.

2. Предприжиям А.О. <<Чет-Норд) (г-н М. Брынза) и М.П. <<Термогаз-

Бэлць>> (г_н С. Мунтяну), руководителям предприятий, организаций и

уIреждений, имеющих в своем ведении котельные:

включение теплоснабжающего оборудования на

разработанным графикам) с целью обеспечения

эффективного техЕологического цикла подачи и расrтределения теплоносителя

возможностей, на объекты социальной

дошкольные rIреждения);

сферы

б) в дома жилого фонда, в производственные и административные

здания предприятий, организаций и уrреждений по змвке потребителей/

управJIяющих при предоставлении паспортов готовности.

2.3. Прелусмотреть на период отопительного сезона необходимыЙ запас

резервного топлива..

2.4.Ежедневно к 7.зо представлять в центрzLльную диспетчерскую службу

примэрии (тел. 023| 2-02-55,

подаваемого теплоноситеJUI и о

объектах.



2.5. Установить, что определение нерабоmаюtцай сmОяк

45 4 УКХ или на электронный адре с dgc.primaria, Ь alti, @mail. ru)

5. Отдеrry связям общественностью (г-жа А. Черногал)

трактуется

как технологическое откJIючение от трубопровода системы теплоснабжения с

видимым р€врывом, подтвержденного актом, составленным представителями

поставщика и потр ебителяlуправляющего.
З. Управляющим жилищным фондом, вне зависимости от форlvt

собственности, при содействии поставщиков тепловой энергии, производитъ

при пуске тепла, работы по реryлированию внутридомовых систем

центр€Iльного отопления для обеспечения равномерного распределения
теплоноситеJUI по квартирам.

4. Руководителям А. О. <<Чет-Норд> (r-" М. Брынза), М. П. кТермогаз-

Бэлць>> (г-н С. Мунтяну), М.П. (ЖКХ Бэлць>> (г-жа Параскан Т.Б.),

управляющим жилищным фондом вне зависимости от фор, собственности в

срок до 20 октября текущего года определить своих представителей из

инженерно-технического персон€Lла дпя их включения в состав рабочей |руппы
по рассмотрению жалоб потребителей муниципия на некачественное отопление

квартир, которые будут поступать в адрес руководства примэрии мун.Бэлць.
Список передать в комиссию по подготовке и функционированию
коммун€lльного хозяйства в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. (каб. J'(b 450,

опубликовать данное распоряжение в местных средствах массовой инфор-

zЯЪъмации.
6. Контроль выполнениrI

Примар муниципия

согласовано:

ия оставляю за собой.

Григоришин Н.Н.

Сердюк И.М.

Балан В.М.

Зинковский В.И.

/7
Секретарь Совета мун. Бэлць ,, 

_ /{./"
,/

Начальник юридического Управления еrЁ-,/
начальник У к х


