
Republica Moldova                   РеспубликаМолдова 

CONSILIUL                 СОВЕТ 

MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

  
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О предоставлении услуг 

общеэкономического значения 

МП «Дорожно-ремонтное строительное 

управление Бэлць» 

 

В соответствии с п. h) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении  

№ 436-XVI от 28.12.2006 года, п. b) ч. (1) ст. 4 Закона РМ об административной 

децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о публичных службах 

коммунального хозяйства» № 1402-XV от 24.10.2002 года, Законом РМ о государственной 

помощи № 139 от 15.06.2012 года, Положением о государственной помощи, 

предоставляемой субъектам, оказывающим услуги общеэкономического значения, 

утвержденным Постановлением Пленума Совета по конкуренции № 11 от 30.08.2013 

года,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Доверить оказание услуги общеэкономического значения (УОЗ) Муниципальному 

Предприятию «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» (IDNO 

1011602002506), расположенному по адресу: муниципий Бэлць, ул. Дечебал, 126. 

2. Деятельность, которая является частью услуги общеэкономического значения в 

соответствии с первым пунктом настоящего решения, заключается в следующем: 

2.1) предоставление услуг по сбору муниципальных отходов; 

2.2) предоставление услуг по вывозу муниципальных отходов. 

3. Муниципальное Предприятие «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» предоставляет услуги, предусмотренные п. 2, на территории муниципия 

Бэлць. 

4. Обязательства по услуге общеэкономического значения устанавливаются до 

30.01.2024 года (период действия акта предоставления услуги не должен превышать 

период, необходимый для амортизации (износа) наиболее важных основных средств 

и нематериальных активов, необходимых для оказания УОЗ). 

5. На период, в котором МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» 

получает компенсацию для выполнения обязательств по оказанию услуги 

общеэкономического значения, тарифы на вывоз муниципальных отходов 

утверждаются Советом муниципия Бэлць и применяются прозрачно и 

недискриминационно ко всем потребителям. 

6. Деятельность, предусмотренная в п. 2,  осуществляется исключительно  

МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць». 

7. Установить, что: 

7.1. для выполнения обязательств по услуге общеэкономического значения, 

предусмотренной в п. 2, МП «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» имеет право на получение компенсации. 



 

7.2. сумма компенсации не может превышать сумму, необходимую для 

покрытия чистых затрат, связанных с выполнением обязательств по УОЗ, в том 

числе экономически обоснованной прибыли, согласно приложению № 1. 

7.3. расчет компенсации для получения МП «Дорожно-ремонтное строительное 

управление Бэлць» за выполнение обязательств по услуге общеэкономического 

значения устанавливается ежегодно в заключенных договорах делегирования 

услуг. 

7.4. затраты, которые учитываются при расчете компенсации, включают все 

затраты, связанные с оказанием услуг общеэкономического значения, а 

инвестиционные затраты принимаются во внимание, если они необходимы для 

выполнения услуг общеэкономического значения. 

7.5. доходы,  которые принимаются во внимание при расчете компенсации, 

включают в себя все доходы от оказания услуг общеэкономического значения. 

7.6. для определения уровня компенсации, при разработке бюджета доходов и 

расходов МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» для 

выполнения услуг общеэкономического значения, доходы от деятельности, 

являющейся объектом услуг общеэкономического значения, и 

соответствующие расходы должны быть учтены отдельно, а сумма 

предоставленной компенсации не должна превышать разницу между 

затратами, рассчитанными согласно п. 7.4, и доходами, рассчитанными 

согласно п. 7.5, во избежание перекомпенсации.   

7.7. МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» обязано вести 

раздельный бухгалтерский учет деятельности в сфере услуг 

общеэкономического значения и экономической деятельности, не связанной с 

доверенной услугой, вместе с параметрами их распределения. 

8. Предоставление компенсации МП «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» будет базироваться на основе уровня расходов, необходимых для оказания 

надлежащим образом услуги общеэкономического значения. 

9. Сумма средств, выделенных в виде компенсации МП «Дорожно-ремонтное 

строительное управление Бэлць» за выполнение обязательств по услуге 

общеэкономического значения, не должна превышать сумму, необходимую для 

покрытия общих расходов, связанных с предоставлением услуги, из которых 

вычитаются доходы, полученные от деятельности по оказанию услуги 

общеэкономического значения, в том числе обоснованная прибыль. 

10. Муниципальное Предприятие «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» обосновывает объем компенсации, запрашиваемой согласно пункту 7, и 

составляет обоснование. 

11. Совет муниципия Бэлць проверяет ежегодно, чтобы не была выделена сумма, 

превышающая объем, установленный для компенсации УОЗ, и не допущена 

перекомпенсация. 

12. По результатам проверок Совет муниципия Бэлць запрашивает у МП «Дорожно-

ремонтное строительное управление Бэлць» возмещение перекомпенсации или, при 

необходимости, предлагает обоснованно пересмотреть виды деятельности, 

связанные с услугой общеэкономического значения. 

13. Если перекомпенсация не превышает 10% от суммы средней ежегодной 

компенсации, данная перекомпенсация может быть отражена в отчете за следующий 

период и может быть вычтена из суммы компенсации  за соответствующий период. 

14. Во избежание перекомпенсации, в конце каждого календарного года размер 

компенсации корректируется в соответствии с действующим законодательством. 

15. Муниципальное Предприятие «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» обязано ежегодно предоставлять Совету муниципия Бэлць до 31 марта года, 

следующего за отчетным годом, отчет о соблюдении положений настоящего 

решения. 

16. Уполномочить Примара муниципия Бэлць г-на Николая Григоришина заключить от 

имени Совета муниципия Бэлць договор о выполнении обязательств по услуге 



 

общеэкономического значения между Советом муниципия Бэлць и Муниципальным 

Предприятием «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» в течение 30 

дней с даты утверждения настоящего решения, согласно приложению № 2. 

17. Муниципальное Предприятие «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» обязано выполнять любые другие требования, связанные с предоставлением 

услуги общеэкономического интереса, для соблюдения положений действующего 

законодательства. 

18. Информация о размере компенсации, предоставленной в соответствии с настоящим 

решением, хранится в течение периода предоставления услуги и на протяжении 6 

лет после прекращения действия акта предоставления услуги. 

19. Муниципальное Предприятие «Дорожно-ремонтное строительное управление 

Бэлць» обязано предоставлять Совету муниципия Бэлць любую информацию для ее 

представления Совету по Конкуренции. 

20. Контроль за исполнением положений настоящего решения возложить на 

специализированные консультативные комиссии по финансово-экономической 

деятельности, по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите 

окружающей среды, по праву и дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на III 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць       Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ___ от  ___________ 2019 г. 

 

 

Параметры расчета компенсации 

 
1. Мера поддержки заключается в субсидировании МП «Дорожно-ремонтное 

строительное управление Бэлць» (в дальнейшем - предприятие) для сбора, 

транспортировки и эвакуации отходов с территории мун. Бэлць: 

- Предоставление в 2017 году дополнительных финансовых средств для сбора, 

транспортировки и эвакуации отходов, в сумме 2 712,4 тыс. леев; 

- Предоставление в 2018 году финансовых средств на транспортировку 

эвакуированных отходов на полигон, в сумме 1 748,9 тыс. леев; 

2. Размер компенсации определяется, исходя из оцененных затрат и доходов от 

предоставления услуги общеэкономического значения. 

 
Таб. № 1 Финансово-экономические результаты муниципального 

предприятия «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» согласно 

договору № 9 о предоставлении услуг по санитарной очистке  на 2017-2018 г.г. 

 
№ Показатели Объем, тыс. леев 

2017 2018 

1 Доходы от экономической деятельности 0 25 974,8 

2 Расходы, связанные с экономической 

деятельностью 

2 465,8 27 890,4 

3 Результат от экономической деятельности 

(чистые затраты) (стр.1-стр.2) 

-2 465,8 -1 915,6 

4 Разумная прибыль (10% от стр.2) 246,6 2 789,0 

5 Максимально допустимая компенсация) 

(|r.3|+r.4) 
2 712,4 4 704,6 

6 Предоставленная государственная помощь 2 712,4 1 748,9 
1
 Разумная прибыль, в данном случае 10% 

 

3.  Размер государственной помощи зависит от формы предоставления данной 

помощи. Таким образом, гранты и/или субсидии равны сумме перечисленных ресурсов.  

В данном случае, объем предоставленной государственной помощи за 2017-2018 годы 

составил 4 461,3 тыс. леев.  

 

 

 
В случае, если предприятие будет и далее получать государственную помощь, 

необходимо обеспечить условие, чтобы государственная помощь не превышала 

чистые затраты и разумную прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ___ от  ___________ 2019 г. 

 

 

ДОГОВОР 
 

ГЛАВА I.  

СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор Делегирования услуг по сбору и транспортировке 

муниципальных отходов заключен сегодня, __________ 2019 г., в Примэрии мун. Бэлць  

между: 

Советом муниципия Бэлць, в лице примара, г-на Григоришина Н.Н., действующего на 

основании Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., в 

качестве Бенефициара, с одной стороны,  

и 

МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць», в лице директора 

Хмарного Ю.Н., действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, в 

качестве Оператора, (в дальнейшем именуемые как «Сторона» и совместно «Стороны», 

настоящий Договор Делегирования в дальнейшем именуемый «Договор»).  

 

ГЛАВА II. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА О ДЕЛЕГИРОВАНИИ 

Статья 1. Предмет договора 

(1) Предметом договора делегирования является сбор и транспортировка 

муниципальных отходов в соответствии с задачами Бенефициара и эксплуатация систем 

и необходимой инфраструктуры.  

(2) В течение срока действия настоящего договора Оператору предоставляется 

исключительное право выполнять услуги и осуществлять эксплуатацию систем и 

необходимой инфраструктуры в части услуг по сбору и вывозу муниципальных отходов.  

Статья 2. Публичная услуга 
(1) Публичная услуга по сбору и транспортировке муниципальных отходов включает  

в себя деятельность по сбору, вывозу муниципальных отходов; содержанию постоянных 

площадок по сбору отходов. 

(2) Оператор может предоставлять дополнительно, по заявке, платно, следующие 

услуги: 

а) вывоз отходов с неавторизированных мест.  

Статья 3. Цели договора 
Цели договора: 

a) улучшение условий жизни граждан путем повышения качества и эффективности 

этих услуг; 

b) повышение качества и эффективности этих услуг; 

c) устойчивое развитие услуг; 

d) защита окружающей среды.  

Статья 4. Категории имущества 
Категории имущества, используемого Оператором при исполнении договора 

делегирования:  

a) переданное имущество: площадки и пункты сбора, и другое имущества полученные 

в результате инвестиций Бенефициара. Возврат имущества производится в полном 

объеме, бесплатно и без каких-либо обязательств Бенефициара при расторжении 

договора  делегирования; 

b) собственное имущество: оборудование, техническая база, контейнеры, 

инструменты и т.д. Собственные активы принадлежат Оператору и используются им при 



 

исполнении договора делегирования. Эти активы после расторжения договора о 

делегировании остаются собственностью Оператора.  

 

ГЛАВА III 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 5. Приложения к договору делегирования 

Договор делегирования имеет следующие обязательные приложения: 

а) перечень имущества, переданного в пользование, охваченного услугой по сбору и 

вывозу муниципальных отходов (приложение 1); 

b) зона обслуживания (приложение 2); 

c) эксплуатационные требования и показатели (приложение 3); 

d) тарифы на вывоз муниципальных отходов (приложение 4).  

Статья 6. Контроль за деятельностью бенефициара 

(1) Органы местного публичного управления сохраняют прерогативы в части 

утверждения политик и стратегий развития публичной услуги по техническому 

обслуживанию жилых домов, а также прáва отслеживать, контролировать и наблюдать за 

выполнением обязательств, связанных с оказанием публичной услуги по вывозу 

муниципальных отходов; 

а) соблюдение и выполнение Оператором договорных обязательств по техническому 

обслуживанию жилых домов; 

b) качество предоставленных/оказанных услуг; 

c) параметры предоставленных/оказанных услуг; 

d) способ управления, эксплуатации, консервации и технического обслуживания, 

развития и/или модернизации общественной и городской инфраструктуры, связанной с 

публичной услугой по вывозу муниципальных отходов, возложенной договором 

делегирования; 

д) соблюдение тарифов на государственные услуги по вывозу муниципальных 

отходов; 

(2) Должны соблюдаться стандарты, нормативы, цены и тарифы, действующие на 

дату заключения договора, а также нормативные акты, касающиеся окружающей среды и 

здоровья населения. 

 

ГЛАВА IV 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Статья 7. Срок действия договора 
Срок действия договора делегирования составляет 5 лет, начиная с _________ 2019 

года. 

Статья 8. Продление срока 
Договор делегирования может быть продлен на аналогичный период по соглашению 

сторон, которые заключат дополнительный акт не менее, чем за 6 месяцев до его 

расторжения.  

 

ГЛАВА V 

ПРАВА СТОРОН 

Статья 9. Права Оператора 

Оператор имеет следующие права: 

1. использовать по прямому назначению, с собственным риском и ответственностью, 

имущество в деятельности, при оказании публичной услуги по вывозу муниципальных 

отходов, в соответствии с договором делегирования; 

2. взимать с бенефициаров плату за предоставленную публичную услугу по вывозу 

муниципальных отходов и тарифы с привлеченных пользователей; 

3. прервать оказание публичной услуги по вывозу муниципальных отходов в случае 

несоблюдения договорных обязательств органом местного публичного управления, в 

соответствии с действующим законодательством; 



 

4. инициировать изменение и/или дополнение этого договора в случае изменения 

правил и/или технико-экономических условий, на основании которых он был заключен; 

5. применять утвержденный или актуализированный тариф в отчете, в зависимости от 

влияния компонентов себестоимости на себестоимость. 

6. применять тариф, утвержденный или актуализированный решением Совета мун. 

Бэлць. 

Статья 10. Права Бенефициара 

Бенефициар имеет следующие права: 

1. проверять переданое имущество, а также условия, при которых удовлетворяется 

общественный интерес в реализации публичной услуги по вывозу муниципальных 

отходов, проверяя соответствие обязательствам, обусловленным договором 

делегирования; 

2. разрабатывать программы по реабилитации, расширению и модернизации 

существующих объектов; 

3. проектировать и выполнять инвестиционные работы для их достижения в едином 

проекте, соотнесенном с программами экономического и социального развития 

населенных пунктов и благоустройства территории; 

4. Утверждать технико-экономические обоснования по восстановлению, расширению 

и модернизации общественных объектов, связанных с публичной услугой по вывозу 

муниципальных отходов. 

 

ГЛАВА VI 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Статья 11. Обязанности Оператора 

Оператор имеет следующие обязанности: 

1. получать от компетентных органов все разрешения, требуемые действующим 

законодательством; 

2. соблюдать положения Местного регламента по организации и функционированию 

публичных служб по вывозу муниципальных отходов; 

3. собирать отходы от всех пользователей согласно договорам и из всех пунктов сбора 

в зонах покрытия; 

4. соблюдать критерии эффективности и показатели эффективности, изложенные в 

договоре делегирования; 

5. предоставлять органам местного публичного управления информацию о 

функционировании и развитии публичной услуги по вывозу муниципальных отходов; 

6. применять методы и достижения в управлении, которые приводят к сокращению 

операционных остатков; 

7. принять от органов местного публичного управления необходимое имущество на 

основании акта приема-передачи; 

8. обосновывать и утверждать платежи, которые будут использованы в деятельности 

по вывозу муниципальных отходов; 

9. не субделегировать, не уступать, не передавать в субаренду услуги или имущество, 

являющиеся предметом настоящего договора; 

10. принимать все необходимые меры для возврата имущества, чтобы после 

завершения договора делегирования, возможности Бенефициара по обеспечению 

публичной услуги по вывозу муниципальных отходов, по крайней мере, равнялись тем, 

которые существуют на дату вступления в силу договора; 

11. предлагать Бенефициару списание основных средств, относящихся к 

переданному имуществу, в соответствии с действующим законодательством; 

12. предоставлять Бенефициару информацию об изменениях по имуществу, 

произошедших в течение года, а также информацию о публичном имуществе 

(количественную и стоимостную) на 31 декабря каждого года, для регистрации в 

бухгалтерском учете Бенефициара; 

13. осуществить возврат имущества в полное владение, бесплатно и без каких-либо 

сборов, после расторжения договора делегирования; 



 

14. при расторжении договора делегирования по причинам, отличным от срока 

действия, форс-мажорных обстоятельств и согласия сторон, Оператор обязан обеспечить 

непрерывность выполнения деятельности на условиях, предусмотренных договором 

делегирования, до его перехода к Бенефициару, но не более чем на 30 дней; 

15. уведомить о причинах, приводящих к ухудшению деятельности, и о необходимых 

мерах по обеспечению непрерывности деятельности; 

16. принять необходимые меры по обеспечению гигиены, безопасности труда и норм 

охраны труда; 

17. сдать всю технико-экономическую документацию, связанную с предоставляемыми 

услугами, по окончании договора о делегировании; 

18. в случае, если Оператор уведомляет о наличии или возможности причины, 

которая может привести к невозможности осуществления деятельности или 

предоставления публичной услуги, он должен немедленно уведомить Бенефициара с 

целью принятия необходимых мер для обеспечения непрерывности деятельности или 

предоставления публичной услуги; 

19. проверять целостность контейнеров для сбора отходов и заменять их в течение 

максимум 3 рабочих дней после обнаружения или уведомления, полученного в этом 

отношении, если они больше не обеспечивают герметичность; 

20. соблюдать требования законодательства по охране окружающей среды.  

Статья 12. Обязанности Бенефициара 

Бенефициар имеет следующие обязанности: 

1. утверждать тарифы на услуги по вывозу муниципальных отходов; 

2. передать Оператору на дату вступления в силу договора делегирования всё имущество, 

установки, оборудование для осуществления деятельности, с существующим запасом, 

свободным от каких-либо обязательств, на основании акта приема-передачи; 

3. уведомить заинтересованные стороны о заключении настоящего договора 

делегирования; 

4. содействовать Оператору в авторизации работ и инвестиций в публичной и частной 

сферах в соответствии с действующим законодательством; 

5. не делегировать, не передавать полностью или частично услуги, охватываемые 

настоящим договором, другим публичным учреждениям или юридическим лицам в 

течение срока действия настоящего договора; 

6. принимать на себя во время исполнения договора о делегировании всю ответственность 

и обязательства, вытекающие из его права собственности, за исключением тех, которые 

прямо переданы Оператору по договорам о делегировании; 

7. не препятствовать Оператору при осуществлении прав, вытекающих из данного 

договора делегирования; 

8. не изменять в одностороннем порядке договор делегирования, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных законом; 

9. обеспечить Оператору доступ к пунктам сбора и полигону складирования отходов 

10. уведомлять Оператора о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его 

права. 

11. оплачивать цену/разницу за предоставление льгот лицам, имеющим право на льготные 

тарифы и лицам, которые освобождены от уплаты тарифа на вывоз отходов. 

 

ГЛАВА VII 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО УСЛУГ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Статья 13. Критерии и показатели эффективности 

(1) Критерии и показатели эффективности, количество и качество услуг приведены в 

Приложении № 3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора 

делегирования. 

(2) Критерии и показатели эффективности устанавливают условия, которые должны 

соблюдаться Оператором при предоставлении публичных услуг по вывозу отходов. 



 

(3) Показатели эффективности должны обеспечивать условия, которые необходимо 

обеспечить при предоставлении услуг по вывозу муниципальных отходов, с учетом 

следующих факторов: 

а) преемственность с точки зрения количества и качества; 

b) постоянная адаптация к требованиям пользователя; 

c) исключение любой дискриминации в отношении доступа к услуге по вывозу 

муниципальных отходов; 

d) соблюдение конкретных норм в области сбора и вывоза муниципальных отходов. 

 

ГЛАВА VIII 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ИХ ОБНОВЛЕНИЯ 

Статья 14.Тарифы 

(1) Действующие тарифы утверждаются Советом мун. Бэлць. Совет муниципия 

обязуется предпринять или обеспечить принятие всех мер для поддержки и 

сотрудничества с Оператором для выполнении всего необходимого, целесообразного или 

рекомендованного для обеспечения согласованной корректировки тарифа согласно 

Договору. 

(2) Тарифы корректируются в соответствии с действующими правовыми 

положениями и утверждаются Советом муниципия Бэлць.  

 

ГЛАВА IX 

Прекращение действия договора 

Статья 15. Условия расторжения договора 

(1) Настоящий Договор делегирования прекращается в следующих случаях: 

а) по истечении срока, предусмотренного договором делегирования, если стороны 

письменно не подтвердили его продление в соответствии с законом; 

b) в случае несоблюдения договорных обязательств Оператором, путем расторжения, 

с выплатой компенсации Оператором; 

c) в случае несоблюдения договорных обязательств Бенефициаром, путем 

расторжения, с выплатой компенсации Бенефициаром; 

d) в случае исчезновения переданого имущества вследствие форс-мажорных 

обстоятельств, или в случае объективной невозможности Оператора эксплуатировать 

имущество, путем отказа, без выплаты компенсации; 

e) другие условия расторжения договора о делегировании без ущерба для условий, 

регулируемых законом. 

 

ГЛАВА X 

ПОЛИТИКА СОДЕРЖАНИЯ И ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЁ 

ЗАЩИТА НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ. 

Статья 16. Рабочая сила 

Содержание и переквалификация рабочей силы, а также ее защита являются 

исключительной ответственностью Оператора в течение всего срока действия Договора 

делегирования. 

ГЛАВА XI 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

Статья 17. Форс-мажорные обстоятельства 
Ни одна из договаривающихся сторон не несет ответственности за неисполнение 

и/или ненадлежащее исполнение, полностью или частично, любого обязательства по 

настоящему Договору делегирования, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

этого обязательства было вызвано форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, 

применяющая форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую сторону в 

течение 24 часов о наступлении события и принять все возможные меры для ограничения 

его последствий. Если событие не прекращается в течение 5 дней с момента наступления, 



 

стороны имеют право уведомить о расторжении настоящего Договора делегирования без 

требования о возмещении ущерба.  

 

 

ГЛАВА XII 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 

Статья 18. Прекращение договора 
Настоящий договор делегирования не может быть расторгнут в одностороннем порядке 

ни одной из сторон договора. 

 

ГЛАВА XIII 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

Статья 19. Ответственность по договору 

(1) Несоблюдение договаривающимися сторонами договорных обязательств, 

предусмотренных в настоящем Договоре делегирования, влечет за собой договорную 

ответственность стороны, не исполняющей обязательства. 

(2) Бенефициар может в согласованные сроки обратиться к Оператору с просьбой 

покрыть ущерб, причиненный в результате несоблюдения условий, и может 

приостановить оплату до возобновления оказания услуги. 

 

ГЛАВА XIV 

СПОРЫ 

Статья 20. Споры 
Любые споры, возникающие в связи с исполнением договора делегирования, 

рассматриваются в судебной инстанции.  

 

 

ГЛАВА XV 

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 21. Другие положения 

(1) Изменение настоящего договора делегирования производится только дополнительным 

соглашением, заключенным между договаривающимися сторонами. 

(2) Настоящий договор делегирования вместе с приложениями, которые являются его 

неотъемлемой частью, представляет собой волю сторон. 

(3) Настоящий договор делегирования вступает в силу _____ 2019 года и заключен в 2 

экземплярах. 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТОР          БЕНЕФИЦИАР 
 

_______________________     ______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 к Договору 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение № 2 к Договору 
 

Зона обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 3 

 

Cerinţe şi indicatori de performanţă 

 
Indicatori de performanță cu privire la dezvoltareagospodăriei de locuinţeşiserviciilorcomunale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Договору 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicatori de performanță cu privire la serviciile de colectare și transportare a deşeurilor municipale: 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Indicatorii de performanță 
2017 2018 2019 2020 

Aprobat Aprobat Estimat Estimat 

1 
Volumul deșeurilor municipale 

colectate și transportate, mii m³ 
13,2 220,2 220,2 220,2 

2 

Veniturile din colectarea și 

transportarea deșeurilor municipale, 

mii lei 

0 25 974,8 25 974,8 25 974,8 

3 

Cheltuielile aferente colectării și 

transportării deșeurilor municipale, 

mii lei 

2 465,8 27 890,4 23 613,4 23 613,4 

4 

Rezultatul din prestarea serviciilor  

de colectare și transportare a 

deșeurilor municipale, mii lei 

-2 465,8 - 1 915,6 2 361,4 2 361,4 



 

 

Приложение № 4 к Договору 

 

 

 

 Tarifele pentru serviciul de evacuare a deșeurilor 
 

Tarifele pentru evacuarea deșeurilor municipale aprobate conform deciziei Consiliului 

municipal Bălți nr. 8/56 din 29.03.2018 sunt: 

 

Evacuarea planificată a deşeurilor de la punctele de colectare și locurile publice: 

a) Pentru locatarii blocurilor locative  11,00 lei/persoană/lună; 

b) Pentru locatarii sectorului individual ‒ 19,00 lei/persoană/lună; 

c) Pentru agenţii economici  118 lei pentru un metru cub* (fără TVA); 

d) Pentru persoanele juridice de drept public ‒ 118 lei pentru un metru cub* (fără TVA). 

          *În cazul când un agent economic sau o persoană juridică de drept public va evacua la 

punctele de colectare sau locurile publice o cantitate mai mare de deşeuri decât volumul 

prestabilit, atunci tariful va creşte proporţional cu volumul suplimentar de deşeuri 

evacuate. 

 

Evacuarea la solicitare individuală a deşeurilor: 

 a) Pentru populaţie  141,6 lei pentru un metru cub; 

 b) Pentru agenţii economici  118 lei pentru un metru cub (fără TVA); 

 c) Pentru persoanele juridice de drept public ‒ 118 pentru un metru cub (fără TVA). 

 

 

 

 

OPERATOR                                                                     BENEFICIAR 

 

      _____________________                                                         _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


