
Действующие тарифные ставки на  услуги и работы, оказываемые 

экономическим агентам  

МП «Объединение рынков» в 2017 и 2018 году. 
 

 

 

1.Предоставление торговых мест для организации торговой деятельности 

 с обеспечением сохранности: 

 

1-я зона (р-к Центральный, Сельскохозяйственный рынок, р-к Пушкина) 

 

 

а) Предоставление торговых мест– 240 леев в год за 1кв.м. 

б) Обеспечение территориальной сохранности: 

 

Наименование Площадь 

(в кв.м.) 

Тариф в месяц 

(лей) 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

До 2,0 50 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

От 2,1 до 4,0  65 

 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 4,1 до 6,0 90 

 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 6,1 до 14,0 105 

 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 14,1 до 15,0  130 

 

 Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу, площадью более 

 более 15,1 130+6,5 лей за каждый 

дополнительный м2 

занимаемой площади 

 

2-я зона ( р-к Северный; р-к 8-й квартал)  

 

 

а) Предоставление торговых мест – 185  леев в год за 1м2. 

б) Обеспечение территориальной сохранности: 

 

Наименование Площадь 

(в м2) 

Тариф в месяц 

(лей) 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

До 2,0 50 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

От 2,1 до 4,0  65 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 4,1 до 6,0 90 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 6,1 до 14,0 105 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 14,1 до 15,0  130 

 Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу, площадью более  

 более 15,0 130+6,5 лей за каждый 

дополнительный м2 

занимаемой площади 

 

 

 

 



3-я зона (р-к Карачобану) 

 

а) Предоставление торговых мест – 140 леев в год за 1м2. 

б) Обеспечение территориальной сохранности: 

 

 

Наименование Площадь 

(в м2) 

Тариф в месяц 

(лей) 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

До 2,0 50 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

От 2,1 до 4,0  65 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 4,1 до 6,0 90 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 6,1 до 14,0 105 

Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу 

 От 14,1 до 15,0  130 

 Торговое место, предоставленное под 

торговую единицу, площадью более  

 более 15,0 130+ 6,5 лей за каждый 

дополнительный м2 

занимаемой площади 

 

 

2. Передача во временное пользование имущества предприятия:  

 

       

Наименование объектов Единица 

измерения 

Тариф 

В месяц В год. 

Имущество находящиеся на балансе предприятия: 

 

  

Оборудованное торговое место  в крытом рынке (новый 

павильон) 

1кв.м 128,75 1545 

Оборудованное торговое место в крытом рынке 

(павильон) 

1кв.м. 81,33 976 

Индивидуальная камера хранения (склад) 1кв.м. 74,41 893 

Часовая мастерская в крытом рынке  1кв.м. 64,0 768 

Оборудованный прилавок (бутик на центральном 

рынке) 

1кв.м 84,0 1008 

Помещение для оказания бытовой услуги  1кв.м. 68,91 827 

Индивидуальная ячейка хранения товара. 1кв.м. 42,67 512 

Оборудованный прилавок на рынке «Карачобану» 1кв.м. 53,08 637 

Помещение под торговлю промышленными товарами 

на рынке «Карачобану» 
1кв.м. 53,75 645 

Индивидуальная камера хранения (склад) на рынке 

«Карачобану» 
1кв.м. 45,42 545 

Бутик на Оптовом рынке 1кв.м. 84,0 1008 

Торговые сетки на «Оптовом» рынке 1кв.м. 38,5 461 

Оборудованное торговое место предприятия (бутик) 

для торговли на рынке «8-й квартал» 

1кв.м. 75,83 910 

 

Оборудованное торговое место предприятия 

прилавок/стеллаж для торговли на рынке  

1т.м 60,0 720 

Ячейка на рынке 8-й квартал 0,9кв.м. 80 960 

Оборудованное торговое место предприятия (бутик) 

для торговли на рынке «Пушкина», «Центральный» 

 

1кв.м. 93,33 1120 

Индивидуальная камера хранения (склад), для хранения 

товара на рынке «Оптово-сельскохозяйственный»  

1кв.м. 63,33 760,0 



Холодильное оборудование находящиеся на балансе предприятия:  
Холодильная камера м/о 1 единица 715 8584 

Холодильная витрина  1 единица 295 3540 

Прилавок с охлаждением 1т.м 323 3876 

Потребление электроэнергии оплачиваются дополнительно, согласно фактических 

показаний счетчика 

 

3. Обеспечение сохранности имущества предприятия переданного во временное 

пользование:  

 
Наименование объектов 

 

Единицы 

измерения 

Тариф в мес. 

(Лей) 

Индивидуальная ячейка хранения размером 

до 0,9 м2 

За 1  

единицу 

20 

Индивидуальная ячейка хранения товара 

размером свыше 0,9м2 

За 1  

единицу 

30 

Бытовые холодильники  площадью до 

0,5м2,  холодильное оборудование 

размещенное на торговом прилавке и др. 

1т.м. 

 

30 

Холодильное оборудование площадью 

свыше 0,5 м2. 

За 1  

единицу  

55 

Объекты торговли в здании крытого рынка  

(за исключением холодильных камер 

мясного отдела) 

 За 1  

единицу  

55 

Индивидуальная камера хранения в 

подвальном помещении  

 За 1  

объект  

55 

 

4. Предоставление продавцам в пользование торгового инвентаря и специальной 

санитарной одежды для торговли, разруб, взвешивание и перемещение мясных  

туш, сохранность товара в камерах хранения предприятия: 

 

№ 

п/п 

Тарифы на услуги, оказываемые торгующим 

на Центральном рынке. 

Единицы 

измерен 

Тариф  

леев 

1.0 Услуги по разрубу и взвешиванию, 

перемещению мяса: 

  

1.1. Разруб мяса За 1 Кг. 1-50 

1.2. Перемещение мяса от мясоконтрольной станции 

к весам взвешивания, подъем на лифте до 

торгового места. 

За 1 Кг. 1,00 

2.0 Услуги по прокату инвентаря:   

2.1. Предоставление куртки, передника За 1 

предмет в 

день 

3-00 

2.2 Нарукавник, колпак, пилотка -//- 2-00 

2.3. Поднос -//- 1-00 

2.4.  Настольные циферблатные весы с комплектом 

гирь или электронные весы 

-//- 5-00 

2.5. Переносные весы с комплектом гирь -//- 4-00 

2.6. Предоставление ящика для хранения пищевых 

продуктов 

-//- 1-00 

3.0 Услуги по прокату инвентаря по отделам:   

3.1. Овощной отдел: Предоставление настольных 

циферблатных весов с комплектом гирь или 

электронных весов, передника, нарукавников, 

колпака 

За 1 

комплект 

на день 

торговли 

7-00 



3.2. Отдел копченостей. Предоставление: 

настольных циферблатных весов с комплектом 

гирь или электронных весов, передника, 

нарукавников, колпака, куртки 

-//- 10-00 

3.3. Отдел по продаже живой и мороженной рыбы. 

Предоставление: настольных циферблатных 

весов с комплектом гирь или электронных 

весов, передника, нарукавников, колпака,  

куртки 

-//- 10-00 

3.4. Селедочный отдел. Предоставление: 

настольных циферблатных весов с комплектом 

гирь или электронных весов, передника, 

нарукавников, колпака,  куртки 

-//- 10-00 

3.5. Мясной отдел. Предоставление: настольных  

циферблатных весов с комплектом гирь или 

электронных весов, передника, нарукавников, 

колпака, куртки 

-//- 10-00 

3.6. Молочный отдел(сыр, масло, творог, брынза) 

Предоставление: настольных циферблатных 

весов с комплектом гирь или электронных 

весов, куртки, поднос 

-//- 9-00 

4.0 Хранение товара в камере хранения :   

4.1. За единицу размером (0,60м*0,75м*0,50м) Сутки 1-00 

4.2. За один контейнер, расположенный в камере 

хранения 

Сутки 5-00 

 

5. Проведение ремонтно- монтажных работ: 

 

Наименование работ  Количество часов 
На проведение 

Работ 

Сумма к 
оплате  
Леев  

1. Монтаж  бутика размером 4 кв.м. 4,5 1060,0 

2. Монтаж крыши  2 470,0 

3. Монтаж одной  полки  1 235,0 

4. Прочие работы  Не менее 1 235 в час 
* Стоимость услуги по проведению ремонтно- монтажных работ  нестандартного бутика 

(больше или меньше 4кв.м.) устанавливается из расчета 265 леев за 1 кв.м. 

 

 

6. Предоставление во временное пользование торговых мест с торговым прилавком с 

ячейками и без ячеек, лотка и др. приспособлении, для организации торговой 

деятельности, на рынках: 

 

            «Центральный, «Сельскохозяйственный», «Пушкина» -156 леев в год за  1кв.м.   

            площади; 

 

            «Северный»-145 леев в год за 1 кв.м. площади; 

 

            «8-й квартал» - 110 леев в год за 1 кв.м. установленной площади. 

 

  7.   Предоставление во временное пользование торговых мест с  

        торговым прилавком с ячейками и без ячеек, лотка, ячеек хранения, 

оборудования  

        для торговли и других приспособлений для организации торговли в  

        крытом рынке – 200 леев в год за 1кв.м. площади. 

 



  8.  Уборка и вывоз мусора с прилегающей к объектам предпринимателей 

территории    на подведомственных площадях рынка: 

 

        а) Р-к «Центральный»:  

        Владельцы павильонов- 120 лей в месяц. 

        Владельцы баров- 156 леев в месяц. 

 

        б) Р-к «Карачобану»- 257 лей в месяц. 

 

  9. Предоставление торгового места с емкостью для воды, для продажи живой  

      рыбы:     

 

          - 863 леев в месяц, за одно торговое место, со скидкой разового сбора 10%   

          - 837  леев в месяц, за одно торговое место, со скидкой разового сбора 20%   

 

                  (расход воды оплачивается согласно, показаниям прибора учета по  

 действующему тарифу на водопотребление и канализацию). 

 

10. Трансляция частных объявлений, информации и сообщений, через радиоузел  

          рынка - 0,50 леев за одно слово текста. 

           

   11. Сохранность автотранспорта на территории сельскохозяйственного рынка в  

          период с 17-00 дня до 5-00 утра 

         - автотранспорт грузоподъемностью до 5тн.- 10 леев. 

         - автотранспорт грузоподъемностью от 10тн. до 20тн.- 20 леев. 

         - автотранспорт грузоподъемностью свыше 20т.-25 леев. 

 

   12. Въезд  автотранспорта на территорию рынка, под погрузку и разгрузку: 

         - легкового автотранспорта- 5 леев за один въезд. 

         - грузового автотранспорта- 10 леев за один въезд. 

 

13. Обеспечение сохранности автотранспорта, подлежащего продажи на    

территории  рынка «Карачобану», в специально отведенное время (суббота с 17-

00 часов до  6-00 часов следующего дня)- 10 леев  за одну единицу транспорта. 

 

   14.  Размещение рекламных щитов (атрибутов) на рынках объединения  

           - 240 леев в год за 1 кв. м. занимаемой площади. 

 

   15.  Оформление  и выдача справок, для предоставления по месту требования- 5,0  

           леев за одну справку. 

 

16 Посещение общественного туалета: 

         О/т «Центральный» рынок- 1,50 леев за одно посещение. 

         О/т рынок  «Пушкина»- 1,50 леев за одно посещение. 

 

   17.  Предоставление ксерокопии документов- 1,0 лей за один лист. 

 

   18.  Посещение примерочной кабины- 1,0 леев за  одну примерку. 
 

 

Директор 

МП «Объединение рынков»      Ю.Д. Влас 

 

Гл.бухгалтер        Л.В.Русу 

 

Экономист          А.В.Галер  


