
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

Об утверждении тарифов на услуги, 

оказываемые МП «ЖКХ Бэлць» 
 

В соответствии с лит. h) и q) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года; лит. g) и m) ч. (1) ст. 4 Закона РМ об 

административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года; ст. 37 Закона РМ о 

жилье № 75 от 30.04.2015 года; лит. f) ч. (1) и ч. (5) ст. 3, лит. h) ч. (2) ст. 6, ч. (5) ст. 14 

Закона РМ о публичных службах коммунального хозяйства» № 1402-XV от 24.10.2002 

года; п. 5, 6 приложения № 4 к Закону РМ о приватизации жилищного фонда № 1324-XII 

от 10.03.1993 года; лит. а) п. 7 раздела III «Положения о порядке предоставления и оплаты 

жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки 

счетчиков расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и 

водоснабжения и подключения к этим системам», утвержденного Постановлением 

Правительства РМ № 191 от 19.02.2002 года; Сборником межотраслевых нормативных 

материалов для нормирования труда на работы по уборке территорий и помещений, 

раздел «Типовые нормы обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному 

содержанию домовладений» (пар. 1-21, стр. 111-129); решением Совета муниципия Бэлць 

№ 6/33 от 05.05.2011 года «О создании муниципального предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Бэлць»»,  решением Совета муниципия Бэлць № 14/52 от 

27.11.2018 года «О проведении публичных консультирований по проекту решения Совета 

муниципия Бэлць «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые  

МП «ЖКХ Бэлць»», рассмотрев расчеты, предоставленные МП «ЖКХ Бэлць», а также 

учитывая рекомендации, поступившие в ходе публичного консультирования, -  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2019 года для граждан, проживающих в 

неприватизированных, приватизированных квартирах жилых домов, жилых 

помещениях в общежитиях (государственного, муниципального, ведомственного, 

общественного жилищного фонда), собственников и нанимателей нежилых 

помещений многоэтажных жилых домов следующие тарифы: 

1.1. тариф на наем в размере 0,24 леев в месяц за 1 м2 общей площади 

квартиры/жилого помещения (для неприватизированного жилья). 

1.2. тариф на техническое обслуживание и ремонт жилых домов и общежитий в 

размере 1,74 леев в месяц за 1 м2 общей площади квартиры/жилого помещения 

(для неприватизированного и приватизированного жилья), в том числе: 

- содержание и текущий ремонт конструктивных элементов – 1,29 леев; 

- санитарное содержание жилых домов – 0,11 леев; 

- управление жилищным фондом – 0,34 леев. 

Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту жилых домов и 

общежитий, включенных в тариф, прилагается (Приложение № 1). 

1.3. тариф на техническое обслуживание внутридомовых систем холодного 

водоснабжения и водоотведения в размере 0,30 леев в месяц за 1 м2 общей 

площади квартиры/жилого помещения (для неприватизированного и 



приватизированного жилья). Перечень работ по техническому обслуживанию, 

включенных в тариф, прилагается. (Приложение № 2). 

1.4. тариф на техническое обслуживание внутридомовых систем центрального 

теплоснабжения в размере 0,69 леев в месяц за 1 м2 общей площади 

квартиры/жилого помещения (для неприватизированного и 

приватизированного жилья). Перечень работ по техническому обслуживанию, 

включенных в тариф, прилагается (Приложение № 3). В случае отключения от 

данных систем плата за 1 м2 отключенной площади взимается в размере 15 % 

от утвержденного тарифа.  

1.5. тариф на уборку прилегающих территорий к жилищному фонду муниципия в 

размере 0,30 леев в месяц за 1 м2 общей площади квартиры/жилого помещения 

(для неприватизированного и приватизированного жилья). 

1.6. тариф на техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения 

(освещение мест общего пользования) в размере 0,28 леев в месяц за 1 м2 

общей площади квартиры/жилого помещения при наличии соответствующих 

сетей (для неприватизированного и приватизированного жилья). Перечень 

работ по техническому обслуживанию, включенных в тариф, прилагается 

(Приложение № 4).  

2. Все дополнительные расходы, не указанные в данном решении, взимаются только 

по обоюдному согласию сторон.  

3. Распределение утвержденного тарифа для оплаты населением и компенсации  

МП «ЖКХ Бэлць» производитcя в соответствии с приложением № 5. Компенсацию  

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» разницы между утвержденным 

тарифом и тарифом для оплаты населением, указанной в приложении № 5, 

осуществлять за счет средств, предусмотренных на эти цели в муниципальном 

бюджете. 

4. Установить льготный тариф на наем квартир, техническое обслуживание и ремонт 

жилых домов и систем инженерного оборудования (водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения) социально-уязвимым 

категориям населения согласно приложению № 6. Компенсацию потерь, 

понесенных МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» в результате 

применения льготного тарифа согласно приложению № 6, осуществлять за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете. 

5. Признать утратившими силу решения Совета муниципия Бэлць № 6/49 от 

27.10.2011 года «Об утверждении тарифов на наем квартир, техническое 

обслуживание и ремонт жилых домов и систем инженерного оборудования 

(водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения)» с 

последующими изменениями и дополнениями (согласно решениям СМБ № 15/15 

от 20.11.2015 года и № 3/11 от 30.03.2017 года) и № 6/50 от 27.10.2011 года «Об 

утверждении тарифа на уборку прилегающих территорий к жилищному фонду». 

6. Рекомендовать ассоциациям владельцев приватизированных квартир и 

ассоциациям совладельцев в кондоминиуме применять тарифы, утвержденные 

настоящим решением. 

7. Настоящее решение довести до сведения жителей муниципия через средства 

массовой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей 

среды, по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и 

социально-культурной деятельности, по праву и дисциплине, по образованию, 

социальной защите и здравоохранению.  

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         
 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№ ____ от ___________ 2018 года 

 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту жилых домов и общежитий, 

включенных в тариф 

 
Техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда включают работы по 

содержанию и ремонту жилищного фонда, санитарному содержанию жилых домов, 

выполняемые специалистами управляющего жилищным фондом. 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту жилых домов и общежитий 

подразделяются на работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов жилого 

дома и общежития, техническому обслуживанию и ремонту его инженерного 

оборудования. 

Работы по содержанию и ремонту строительных элементов жилого дома призваны 

предупредить преждевременный износ жилищного фонда и сохранение заданных 

эксплуатационных показателей всех элементов (фундамента и стен подвалов; стен здания; 

перегородок; перекрытий; кровли; водоотводящих систем; окон, дверей, лестничных 

клеток подъездов; систем вентиляции; систем дымоудаления). 

Работы по санитарному содержанию домов включают уборку подвальных 

помещений, лестничных клеток, дезинфекцию мусоропроводов, мусороприемников, 

мусорокамер и других мест общего пользования. 

Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту жилых домов и 

общежитий (нежилых помещений) осуществляется административно-управленческим 

аппаратом управляющего жилищным фондом. 

Работы по управлению жилищным фондом включают: 

- ведение технической документации на жилые дома, обработку бухгалтерской и 

прочей документации; 

- проведение хозяйственных операций в банке; 

- заключение, учет и обеспечение выполнения договоров найма, аренды квартир, 

жилых помещений в общежитиях (нежилых помещений), по техническому обслуживанию 

жилого дома, прочих хозяйственных договоров; 

- хранение договоров найма, аренды, на содержание и ремонт приватизированных 

квартир, жилых помещений в общежитиях, нежилых помещений в жилищном фонде; 

- ведение расчетов с собственниками, нанимателями и нанимателями квартир, 

жилых помещений в общежитиях и нежилых помещений за оказываемые услуги; 

- выдачу расчетных документов и справок о площади занимаемых квартир, жилых 

помещений в общежитиях, а также о платежах за жилищно-коммунальные услуги и о 

совместном проживании; 

- проведение технических осмотров жилых зданий и составление на основании их 

результатов перечня работ, необходимых для обслуживания и ремонта жилого дома, 

инженерных сетей и устройств, в том числе ведомостей дефектов; 

- планирование и организацию необходимых работ по содержанию и текущему 

ремонту жилищного фонда, оборудования и инженерных коммуникаций; 

- проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

- аварийно-диспетчерское обслуживание; 

- подготовку жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний сезон. 

 



Приложение № 2 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№ ____ от ___________ 2018 года 

 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию внутридомовых систем холодного 

водоснабжения и водоотведения, включенных в тариф 

 
Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения и 

водоотведения включает работы по обслуживанию систем холодного водоснабжения и 

водоотведения в подвалах, на технических этажах, а также общих стояков в квартирах, 

жилых помещениях в общежитиях. 

За счет утвержденного тарифа выполняются следующие виды работ: 

- технический осмотр внутренних систем водопровода и канализации – один раз в 6 

месяцев; 

- устранение неисправности в системах холодного водоснабжения и канализации; 

- устранение утечек в системах холодного водоснабжения и канализации; 

- очистку и промывку водопроводных и канализационных стояков; 

- разборку, осмотр, прочистку и замену прокладок у вентилей; 

- замену участков водопроводных и канализационных систем (до 5% от общей 

протяженности систем), запорной и регулировочной арматуры; 

- чеканку канализационных труб, муфт и прокладок. 

 

  



Приложение № 3 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№ ____ от ___________ 2018 года 

 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию внутридомовых систем центрального 

теплоснабжения, включенных в тариф 

 

Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального теплоснабжения 

включает работы по обслуживанию систем центрального теплоснабжения в подвалах, на 

технических этажах, а также общих стояков в квартирах, жилых помещениях в 

общежитиях. 

За счет утвержденного тарифа выполняются следующие виды работ: 

- а) технический осмотр внутренних систем центрального теплоснабжения на 

протяжении отопительного периода; 

- b) устранение неисправностей в системах центрального теплоснабжения 

(регулировка кранов, ремонт теплоизоляции труб в подвалах и технических этажах, 

разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов и 

др.); 

- c) устранение аварийных ситуаций на внутридомовых сетях и арматуре в местах 

общего пользования; 

- d) замена участков сетей теплоснабжения, а также запорной и регулировочной 

арматуры (до 5% от общей протяженности сетей); 

- e) профилактика и ремонт задвижек; 

- f) профилактика, промывка и гидравлическое испытание систем центрального 

теплоснабжения по окончании отопительного сезона, консервация их на летний период и 

подготовка к холодному сезону. 



Приложение № 4 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№ ____ от ___________ 2018 года 

 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию внутридомовых систем 

электроснабжения сетей внутриподъездного освещения, включенных в тариф 

 

Техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения (мест общего 

пользования) представляет собой комплекс работ, направленных на поддержание 

внутридомовых систем электроснабжения в исправном состоянии и обеспечение условий 

для подачи электроэнергии в места общего пользования и лифты. 

За счет утвержденного тарифа выполняются следующие виды работ: 

- а) технический осмотр внутренних систем электроснабжения (электропроводки, 

распределительных и предохранительных щитов, распределительных коробок, 

светильников в помещениях общего пользования) – один раз в 6 месяцев; 

- b) перетяжка отвисшей электропроводки и установка дополительных креплений, 

замена неисправных участков электропроводки в помещениях общего пользования; 

- c) ремонт, замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных 

переключателей вводно-распределительных устройств, щитов в местах общего 

пользования; 

- d) восстановление цепей заземления; 

- e) своевременное обнаружение и отключение поврежденных участков 

электропроводки, из-за которых может возникнуть пожар. 

  



Приложение № 5 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№ ____ от ___________ 2018 года 

 

 

Распределение утвержденного тарифа для оплаты населением  

и компенсации МП «ЖКХ Бэлць» 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Утвержден-

ный тариф 

всего, в том 

числе: 

Для 

оплаты 

населением 

Для 

компенсации 

МП «ЖКХ 

Бэлць» в 

виде 

субсидий 

1. Наём неприватизированных квартир, жилых 

помещений в общежитиях 
0,24 0,20 0,04 

2. Техническое обслуживание жилого дома  

(1 м2/месяц), в том числе: 
1,74 1,02 0,72 

2.1. содержание и текущий ремонт 

конструктивных элементов 
1,29 0,65 0,64 

2.2. санитарное содержание жилых домов 0,11 0,11 - 

2.3. расходы по управлению жилищным фондом 0,34 0,26 0,08 

3.  Техническое обслуживание и текущий ремонт 

инженерного оборудования (1 м2/месяц),  

в том числе: 

0,99 0,99 - 

3.1. техническое обслуживание внутридомовых 

систем холодного водоснабжения и 

водоотведения 

0,30 0,30 - 

3.2. техническое обслуживание внутридомовых 

систем центрального теплоснабжения 
0,69 0,69 - 

4. Уборка прилегающих территорий к 

жилищному фонду 
0,30 0,30 - 

5. Техническое обслуживание внутридомовых 

систем электроснабжения* 
0,28 0,28 - 

* - в настоящее время тариф не применяется в связи с отказом населения от данной 

услуги. 

 

  



Приложение № 6 

к решению Совета муниципия Бэлць 

№ ____ от ___________ 2018 года 

  

 

Льготные тарифы на наем квартир, техническое обслуживание и ремонт жилых домов и 

систем инженерного оборудования (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

теплоснабжения) социально-уязвимым категориям населения 

 

 

I. Размер предоставленных льгот на 1 м2 согласно утвержденным для оплаты 

населением тарифам на наем квартир, техническое обслуживание и ремонт жилых домов 

и систем инженерного оборудования (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

теплоснабжения) по месту постоянной регистрации следующим категориям социально-

уязвимых слоев населения: 

1. Ветераны войны, лица с ограниченными возможностями вследствие войны – 75%; 

2. Лица с тяжелыми ограниченными возможностями – 50%; 

3. Семьи с тремя детьми и более, не достигшими 18 лет или старше этого возраста, 

обучающимися на дневных отделениях средних, средне-специальных и высших учебных 

заведений, до окончания учебы, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет – 50%; 

4. Лица с выраженными ограниченными возможностями – 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


