
    Republica Moldova                            Республика Молдова   

         CONSILIUL                   СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                   МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. ______ 

din ________ 2021 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

  
 

О предварительном разрешении МП „Direcţia 

Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi” 

на закупку товарно-материальных 

ценностей и услуг на 2021 год 

 

На основании п. f) части (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., п. h) части (2) ст. 7 Закона о государственном и муниципальном 

предприятиях № 246 от 23.11.2017 г., в соответствии с решением Совета мун. Бэлць № 16/1 

от 21.12.2020 г. «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг на 

муниципальных предприятиях, в которых Совет муниципия Бэлць исполняет роль 

учредителя», рассмотрев обращение муниципального предприятия „Direcţia Reparaţii şi 

Construcţii Drumuri Bălţi” № 04-02/203Е от 25.03.2021 г., в целях выполнения 

делегированных услуг согласно договору делегирования  № 17/5 от  31.01.2020 г., в целях 

выполнения услуг вывоза муниципальных отходов с территории города Бэлць и других 

услуг, на основании устава МП „Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi”, – 

 

Совет  муниципия  Бэлць  РЕШИЛ: 

 

1. Дать предварительное разрешение муниципальному предприятию „Direcţia  Reparaţii 

şi Construcţii Drumuri Bălţi” на закупку товарно-материальных ценностей  и услуг  на  

2021 год в сумме не более 25 322,4  тыс. лей  согласно приложению. 

2. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение Центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии  по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по праву и дисциплине, по финансово-экономической 

деятельности. 

 

 

 

Председательствующий на VI 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць               

  

Контрассигнует:  

Секретарь Совета мун. Бэлць                       Ирина Сердюк 

 

 

 

 



 
Приложение                                                                                                                                                                

к решению Совета мун. Бэлць  

№ _   от __________ 2021 г. 

 

Список планируемых на 2021 год закупок  

товарно-материальных ценностей и услуг ÎM „DRCD Bălţi”   

 

№ 

п/п 

                      Наименование видов закупок 

План 2021    

(тыс.лей в 

т.ч. НДС) 

 

Товарно-материальные ценности  

1 
 Горюче-смазочные материалы (бензин, дизтопливо, газ GPL) 4 821,7 

2 
 Битум и сопутствующие материалы 1 904,0 

3 

Железобетонные изделия (решетки, лестницы, кольца, бордюры и 

т.д.) 
660,0 

4 

Изделия и сопутствующие материалы из металла (трубы, листы, 

уголок, арматура и т.д..) 
400,0 

5 
Инертные материалы (щебень, отсев, песок и т.д.) 4 116,8 

6 
 Краски, лаки и мастики для дорожной разметки 660,0 

7 

Различное транспортное оборудование и материалы для 

содержания дорог:    

      Промышленная соль для удаления снега     -  700,0                                                                                     

Дорожное оборудование и инвентарь для содержания дорог , 

световые знаки,  дорожные знаки, и др.             – 720,0 

1 420,0 

8 

Запчасти для автотранспорта и автотранспортных моторов,  в т.ч. 

шины и аккумуляторы. 
1 497,9 

9 
Мусоровозы (сбор и вывоз муниципальных отходов) ОС. 980,0 

10 

Оборудование и инвентарь для ремонта транспортных средств, 

другие основные средства. 
550,0 

 Total   bunuri 17 010,4 

 
                                 У С Л У Г И   

1 Услуги авторемонта 492,0 

2 Услуги и аренда автотранспортных средств у сторонних 

организаций 

2 240,0 

3  Услуги электроэнергии 780,0 

4 
 Услуги мусорного полигона 3 960,0 

5 
 Комиссион банковский и почтовый 840,0 

     Всего услуги 8 312,0 

  Всего закупки 25 322,4 

 

 







 


