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ОБРАЩЕНИЕ 

     Совет муниципия Бэлць обращается в адрес Парламента и Правительства РМ для 

вмешательства в решение проблемы с санитарной очисткой муниципия Бэлць.  
     Следует отметить, что с  1972 года во владении муниципия Бэлць находился мусорный 
полигон, расположенный на территории коммун Биличений Ной и Цамбула, района 

Сынжерей, площадью 24,8 га. Этот полигон был построен за счет средств муниципия 
Бэлць и предназначен для складирования твердых бытовых отходов, собранных с 

территории муниципия Бэлць. В настоящее время на этом полигоне присутствует 
экономический агент ООО Salubrity Solutions.  
     Решением Совета м. Бэлць № 10\3 от 27.09.2012 был заключен договор о частно-

государственном партнерстве с ООО Терра Салубритате о передаче в концессию 
публичной услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с  территории м. Бэлць, 

Позже, решением Совета м. Бэлць № 5\61 от 31.07.2014 эта услуга была передана ООО  
Salubrity Solutions, с заключением договора о переуступке № 02\1 от 01.08.2014.  
     В 2017 году концессионер допустил нарушения договорных условий, а 15.12.2017 в 

одностороннем порядке приостановил деятельность, местные органы власти вынуждены 
принимать меры для очистки города.  

     Также, для въезда на полигон муниципальные предприятия должны платить 
дополнительно к тарифу, утвержденному решением Совета м. Бэлць № 11\57 от 
28.11.2013 Об утверждении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, который 

действует и в настоящее время, еще 76 лей без НДС для обработки и нейтрализации 1 
кб.м. отходов (которые уничтожаются путем сжигания), в следствии чего муниципальные 

предприятия несут убытки в размере 1300,00 тыс.лей ежемесячно.  
     Совет коммуны Биличений Ной принял решение,  которым установил для ООО  
Salubrity Solutions плату 0,33 лей за каждый килограмм мусора, которую также просят 

Совет м. Бэлць включить в тариф по частному партнерству. Этот запрос был отклонен, так 
как не утверждена методология расчета тарифа на вывоз мусора, а перспектива  

удовлетворения обращения принесет убытки.  
     С начала 2018 года экономический агент ООО Salubrity Solutions, выдвигая свое право 
над мусорным полигоном, запрещает доступ специализированного муниципального 

транспорта. Для деблокирования этого полигона, просят ежедневную оплату, несмотря на 
то что на основании договоров с муниципальными предприятиями платежное поручение 

предоставляется ежемесячно. Таким образом, местные органы власти постоянно 
шантажируются  для того чтобы вымогать бюджетные средства. Обращение к 
центральным органам власти не дало положительного эффекта и шантаж продолжается.  

    Мы считаем необходимым вмешательство органов прокуратуры для защиты местных 
органов власти м. Бэлць против действий по шантажу и вымогательству бюджетных 

средств частным агентом, который выдвигает условия без юридических оснований.  



     В настоящее время,  ООО  Salubrity Solutions без каких-либо юридических оснований 
выдвигает условия местным органам власти через муниципальные предприятия, с 

которыми заключили договора по приему мусора, ежемесячную плату 100% от суммы 
денег за прием мусора на полигон, а точнее доступа на полигон специализированного 
муниципального транспорта. Более того, просят повышение оплаты за непрессованный 

объем мусора, рассчитывая не от загрузки специализированного транспорта мусором, а 
исходя из количества загруженных контейнеров. Реально, эта ситуация представляется 

следующим образом -  мощность специализированного транспорта согласно техническим 
параметрам производителя составляет 20 кб.м. прессованных отходов, а оплата 
запрашивается за 40 кб.м. непрессованных отходов загруженных в машину. Эта ситуация 

нерегламентирована нормативными или договорными положениями,  и отказ примэрии м. 
Бэлць признать объем установленный экономическим агентом, увенчался отказом доступа 

машин на полигон.  
     Ранее, руководство примэрии м. Бэлць выехало на полигон для разъяснения ситуации 
по запрету доступа машин на полигон, и в этот момент явились представители 

Инспектората Полиции Сынжерей, которые защищали экономического агента.  
     Примэрия м. Бэлць адресовала Правительству РМ обращение об организации круглого 

стола для срочного разрешения ситуации и недопущении усложнения экологической 
ситуации в м. Бэлць, на которое, к сожалению, не получили ответа. (№03-09\152 от 
22.01.2018).  

     Для  решения ситуации по санитарной очистке города считаем, что 
эффективной мерой было бы открытие  нового полигона в радиусе м. Бэлць для 

складирования мусора,  которая может быть реализована лишь при поддержке 
центральных органов власти.  Мы уверенны, что муниципий Бэлць и примэрия м. Бэлць 
может рассчитывать на помощь центральных властей. 
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