
 

       REPUBLICA MOLDOVA                                         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

           PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                                      ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 215  

от 11.07.2022  

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке коммунального хозяйства к пред- 

стоящему осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. 

                         

В соответствии со ст. 29 Закона Республики Молдова о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 г., в целях обеспечения жизнедеятельности 

муниципия в предстоящем осенне-зимнем периоде 2022 - 2023 г.г., - 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к 

предстоящему осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 г.г. (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и функционированию коммунального 

хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. (Приложение № 2). В случае  

освобождения  членов комиссии  от  занимаемых должностей,  их  обязанности  в  ее  

составе  будут  осуществлять вновь  назначенные  на  эти должности лица  без  издания  

другого  распоряжения. 

3. Обеспечить  под  личную  ответственность  администраторов  муниципальных 

предприятий «Термогаз-Бэлць», «ЖКХ Бэлць», Режия «Апэ-канал-Бэлць», «ДРСУ Бэлць», 

«Троллейбусное управление Бэлць», «БиО Бэлць», Гостиницы «Бэлць», администраторов 

предприятий энергетического комплекса А.О. «Чет-Норд», филиала «Бэлць-Газ», филиала 

Бэлць А.О. «Ред-Норд», администраторa О.О.О «Glorin inginering» и начальников 

Управления образования, молодежи и спорта, Управления  культуры,  Главного Управления 

социального обеспечения, здоровья и защиты семьи, своевременную и качественную 

подготовку подведомственных объектов к деятельности в осенне-зимний период 2022 - 2023 

г.г. согласно утвержденному плану мероприятий. 

С целью мониторинга выполнения плана мероприятий, предоставлять в Управление 

Коммунального Хозяйства примэрии ежемесячно к 1 и 15 числам (в период подготовки) 

информацию о степени выполнения утверждённого плана мероприятий по подготовке 

подведомственных объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 г.г., 

согласно приложению № 1 данного распоряжения. 

4. А. О. «Чет-Норд» оказать на договорной основе содействие управляющим 

жилищным фондом, независимо от форм собственности,  в производстве работ по 

подготовке внутридомовых сетей к очередному отопительному периоду. 

5. Управляющим жилищным фондом, независимо от форм собственности, при 

содействии, по необходимости, поставщиков тепловой энергии, до начала очередного 

отопительного сезона: 

- произвести промывку и опрессовку внутридомовых систем отопления в домах 

жилищного фонда, с составлением соответствующих актов о выполненных работах, 

согласованных с поставщиком тепловой энергии; 



- выполнить весь объем работ по техническому обслуживанию внутридомовых 

инженерных сетей;   

- обеспечить своевременное предоставление поставщикам тепловой энергии паспортов 

готовности для пуска тепла. 

6. Всем сетедержателям - А.О. «Чет-Норд», М.П. «Термогаз-Бэлць»,  М.П. Режия «Апэ-

канал-Бэлць», филиала «Бэлць-Газ», филиала Бэлць           А.О. «Ред-Норд», О.О.О «Glorin 

inginering»: 

- обеспечить заключение договоров на восстановление мест разрытий в срок до 

1.07.2022 г.; 

- обеспечить восстановление мест разрытий в срок 1.10.2022 г. 

7. При производстве ремонтных работ на тепловых сетях откачивать воду допускается 

только в действующие ливне приёмники после согласования данных работ с М.П. «ДРСУ 

Бэлць».  

8. Администраторам предприятий энергетического комплекса, коммунальных 

предприятий, бюджетных учреждений обеспечить комплектование подведомственных 

объектов необходимыми аварийными запасами оборудования, материалов и резервным 

топливом на случай чрезвычайных ситуаций. 

9. Администраторам предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 

проводить постоянную работу с населением муниципия и другими экономическими 

агентами по вопросу погашения долгов за предоставленные услуги. 

10. Администраторам (указанных в пункте № 3 данного распоряжения), завершить 

работы по подготовке подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г.  

в срок до 15 октября 2022 г. 

11.  Комиссии по подготовке и функционированию коммунального хозяйства в осенне-

зимний период 2022-2023 г.г.: 

-  осуществлять оперативный контроль исполнения утвержденного плана мероприятий 

(приложение № 1); 

- заслушивать на своих заседаниях доклады администраторов предприятий 

энергетического комплекса, муниципальных предприятий и бюджетных учреждений о ходе 

подготовки подведомственных объектов к холодному периоду. 

12. На еженедельных совещаниях с руководителями предприятий энергетического 

комплекса, муниципальных предприятий и руководителями бюджетных учреждений 

проводить анализ выполнения плана мероприятий по подготовке подведомственных 

объектов к осенне-зимнему периоду с принятием оперативных мер по решению 

возникающих вопросов. 

13. Отделу-пресс службы примэрии муниципия Бэлць обеспечить информирование 

населения муниципия Бэлць о выполнении плана мероприятий по подготовке 

коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 г.г., путем 

размещения соответствующей информации на сайте примэрии мун. Бэлць и предоставления 

её средствам массовой информации, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципия. 

14. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Примар мун. Бэлць                                                                       Николай ГРИГОРИШИН   

 

 



 

Приложение № 1 

к распоряжению примара 

№ 215  от 11.07.2022 г. 

 

П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й 

 

по подготовке коммунального хозяйства мун. Бэлць 

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

 

№№ 

п/п 

Наименование планируемых 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е   М Е Р О П Р И Я Т И Я 

1.1. 

     Рассматривать на заседаниях 

комиссии по  подготовке  и  

функционированию коммунального 

хозяйства в осенне-зимний период 2022-

2023 гг. вопросы, связанные с 

выполнением мероприятий по подготовке 

предприятий, организаций и учреждений, 

жилищного фонда к предстоящему 

холодному периоду. 

Ежемесячно 

Председатель 

комиссии – примар     

г-н Григоришин Н. 

Н. 

 

Зам. председателя 

комиссии –              

зам. примара 

Г-н Шмульский Г.Л. 

 

1.2. 

     Рассматривать ход выполнения плана 

мероприятий по подготовке коммуналь-

ного хозяйства мун. Бэлць к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 гг.  на 

еженедельных совещаниях с руководите- 

лями предприятий энергетического ком-

плекса, муниципальных предприятий и 

бюджетных учреждений.  

 

Постоянно на 

протяжении 

подготови-

тельного 

периода 

 

Председатель 

комиссии – примар   

г-н Григоришин Н. 

Н. 

 

Начальник УКХ      

г-н Зинковский В.И. 

1.3. 

    Довести до сведения Совета мун. Бэлць 

информацию  «О готовности коммуналь-

ного хозяйства к функционированию в 

осенне-зимний период 2022-2023 гг.». 

До 30 октября   

2022 г. 

Председатель 

комиссии – примар   

г-н Григоришин Н. 

Н. 

 

Начальник УКХ       

г-н Зинковский В.И. 

II. ОБЪЕМЫ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РАБОТ ПО  ПРЕДПРИЯТИЯМ  И  УЧРЕЖДЕНИЯМ 

2.1.                                       Станция А. О. „Cet-Nord” 

2.1.1. 
Выполнить ремонт основного оборудова-

ния согласно плану-графику. 
30.11.2022 г. Брынза М.Ф. 

2.1.2. 
Выполнить ремонт вспомогательного 

оборудования   согласно плану-графику. 
30.11.2022 г. ---« »--- 

2.1.3. Выполнить капитальный ремонт 30.09.2022 г. ---« »--- 



трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей согласно плану-графику. 

           

2.1.4. 

Выполнить замену трубопроводов  

магистральных, распределительных и 

внутриквартальных  теплосетей-550 п/м. 

30.09.2022 г. ---« »--- 

1 2 3 4 

2.1.5. 
Выполнить гидравлическую опрессовку 

теплосетей после капитального ремонта. 
30.09.2022 г. ---« »--- 

2.1.6. 

Выполнить восстановление тепловой 

изоляции трубопроводов теплосетей -  

3500 м2. 

11.11.2022 г. ---« »--- 

2.1.7. 
Выполнить ремонт ПНС-1,2,3 тепловых 

сетей и пунктов подпора-рассечки 
09.09.2022 г. ---« »--- 

2.1.8. 
Выполнить ремонт оборудования газового 

хозяйства. 
30.09.2022 г. ---« »--- 

2.1.9. Выполнить ремонт сетевых насосов – 5 ед. 30.09.2022 г. ---« »--- 

2.1.10. 

Восстановить асфальтное покрытие, 

разрушенное при замене трубопроводов в 

объеме 520 м2. 

30.09.2022 г. ---« »--- 

2.2. Муниципальное предприятие «Термогаз-Бэлць 

2.2.1. 
Произвести гидравлические испытания 

тепловых сетей (I этап). 
01.07.2022 г. Краснобаев А. 

2.2.2. 

Произвести ревизию, очистку и ремонт 

котлоагрегатов котельной 

«Феровиарилор». 

01.07.2022 г. ---« »--- 

2.2.3. 

Произвести техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и КИПиА 

котельных. 

01.07.2022 г. ---« »--- 

2.2.4. 
Произвести ремонт насосного 

оборудования котельной «Феровиарилор». 
01.07.2022 г. ---« »--- 

2.2.5. 

Ремонт тепловых сетей и изоляции от 

котельной ул. Феровиарилор № 19а до     

ул. Феровиарилор № 11. 

01.08.2022 г. ---« »--- 

2.2.6. 

Произвести текущий ремонт и замену 

запорной арматуры элеваторных узлов и 

тепловых камер. 

01.09.2022 г. ---« »--- 

2.2.7. 
Произвести ревизию, очистку и ремонт 

котлоагрегатов котельной «Крылова». 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.2.8. 

Произвести государственную поверку 

прибора учета электроэнергии котельной 

«Крылова» 

01.07.2022 г. ---« »--- 

2.2.9. 

Произвести лабораторное испытание 

электрооборудования котельной 

«Феровиарилор». 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.10. 
Произвести государственную поверку 

приборов учета тепловой энергии.   
01.07.2022 г. ---« »--- 



2.2.11. 
Произвести текущий ремонт газо- 

потребляющего оборудования котельных. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.12. 
Произвести гидравлические испытания 

тепловых сетей (II этап). 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.13. 
Произвести государственную поверку  

газовых сигнализаторов. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

1 2 3 4 

2.2.14. 
Произвести госповерку приборов КИПиА, 

манометры и т.д. 
01.07.2022 г. ---« »--- 

2.2.15. 
Произвести замену сетевого насоса на 

меньшей мощности котельной «Арборе» 
01.08.2022 г. ---« »--- 

2.2.16. 

Прпоизвести ремонт частотного 

преобразователя котельной 

«Феровиарилор» 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.17. 
Произвести замену рабочего термостата 

котельной «СШ 3» 
01.07.2022 г. ---« »--- 

2.2.18.  

Произвести работы по подготовке 

котельных «СШ 3», «СШ 10», «СШ 15» к 

отопительному сезону 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.19. 
Произвести замену вводного автомата 

100А котельной «Крылова» 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.2.20. 

Произвести работы по изоляции 

теплотрасс от котельной «Крылова» до 

жилого дома № 12 по ул. Крылова 

01.09.2022 г. ---« »--- 

2.2.21.  

Произвести работы по изоляции 

транзитных теплотрасс в подвальных 

помещениях жилых домов по ул. Крылова 

01.09.2022 г. ---« »--- 

2.2.22. 

Произвести ремонт тепловых сетей от 

теплокамеры Киевская 52 до жилого дома  

№ 52 по ул. Киевская 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.23. 

Произвести ремонт тепловых сетей от 

дома №9 по ул. Негруци до дома № 70 по 

ул. Киевская 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.24. 

Произвести проектирование и монтаж 

тепловых сетей к дому № 75 по ул. 

Киевская (Ассоциация деловых женщин 

муниципия Бэлць) 

15.10.2022 г.  ---« »--- 

2.2.25. 
Произвести госповерку узлов учета 

природного газа 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.2.26. 

Произвести госповерку технического 

состояния дымовых труб, газоходов и 

вентканалов 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.3.                         Филиал Бэлць А. О. «Ред-Норд» 

2.3.1. 

Составить и согласовать с органами мест-

ного публичного управления списки 

жизненно важных потребителей и графики 

01.09.2022 г. Попович Г. 



ограничения потребления электрической 

энергии в чрезвычайных ситуациях. 

2.3.2. 

Произвети проверку схем 

электроснабжения потребителей по 

категориям и выдачу, при необходимости, 

предписаний в целях улучшения схем. 

01.06.2022 г. ---« »--- 

2.3.3. 
Произвести измерения и испытания 

оборудования на ТП-10/0,4 кВ  -  80 ед. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.3.4. 

Произвести испытания кабельных линий      

10 кВ  -  75 ед. 

 

15.10.2020 г. ---« »--- 

1 2 3 4 

2.3.5. 

Осуществить технический надзор: 

- ВЛЭП-10 кВ. - 94,4 км.; 

- ВЛЭП-0,4 кВ. -  374,1 км.; 

- КЛЭП-10 кВ.  -  252,7 км.; 

- КЛЭП-0,4 кВ.  -  202,3 км.; 

- ТП-10/0,4 кВ.  -  290 ед. 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.3.6. 

Произвести подготовку автотранспорта 

для перевозки аварийных бригад к работе 

в осенне-зимний период -  (19 ед.). 

15.10.2020 г. ---« »--- 

2.3.7. 

Произвести ревизию сетей предприятия: 

- электроснабжения; 

- водоснабжения; 

- канализации; 

- теплоснабжения; 

- освещения служебных и производствен- 

  ных помещений, территорий. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.4.                          филиал  «Бэлць-газ» О.О.О. «Бэлць-газ» 

2.4.1. 
Выполнить техническое обслуживание     

ГРП  -  3 ед. 
15.10.2022 г. Антонович И. 

2.4.2. 
Выполнить техническое обслуживание   

ШРП  -  139 ед. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.4.3. 
Выполнить текущий ремонт ГРП  -  7 ед. 

 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.4.4. 
Выполнить текущий ремонт ШРП-410 ед. 

 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.4.5. 
Выполнить проверку подземных газопро-

водов приборным методом   -  88,150 км. 
15.10.2022 г. Буженица С. 

2.4.6. 
Произвести ремонт изоляции газопроводов  

-  90 м². 
15.10.2022 г. Антонович И. 

2.4.7. 
Произвести покраску надземных 

газопроводов - 24,08 км. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.4.8. Произвести   модернизацию ШГРП  - 4 шт. 01.10.2022 г. ---« »--- 

2.4.9. 
Произвести замену вводов в 

многоэтажных домах    -  15 шт. 
15.10.2022 г. ---« »--- 



2.4.10. 

Информировать население муниципия 

через СМИ о дополнительных мерах по  

эксплуатации системы газоснабжения в 

осенне-зимний период (1 раз). 

01.10.2022 г. Амарфий М. 

    2.5.                Котельная локомотивного депо ст. Бэлць 

2.5.1 

Произвести профилактический ремонт 

паровых котлов №1 и №2, их запорной 

арматуры и вспомогательного 

оборудования, вентиляторов и дымососов. 

01.07.2022 г.  Ясинский А.М. 

2.5.2. 

Произвести очистку пароводяных 

водонагревателей и ремонт их запорной 

арматуры. 

01.07.2022 г. ---« »--- 
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2.5.3. 

Произвести ревизию насосного 

оборудования и запорной арматуры 

внутренних трубопроводов котельной. 

01.08.2022 г. ---« »--- 

2.5.4. 
Произвести чистку газоходов и дымовых 

каналов.  
01.08.2022 г. ---« »--- 

2.5.5. 
Произвести ревизию оборудования хим. 

водоочистки и солеприготовления. 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.5.6. Произвести ревизию электрооборудования 01.09.2022 г. ---« »--- 

2.5.7. 
Произвести чистку сливных каналов и 

дренажных ям. 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.5.8. 
Произвести ревизию элеваторных узлов, 

их наладку. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.5.9. 
Произвести ревизию, госповерку приборов 

КИПиА. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.5.10. 
Произвести техническое обслуживание 

газового хозяйства. 
01.10.2022 г.  ---« »--- 

2.5.11. 
Произвести промывку и опрессовку 

наружных теплотрасс. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.5.12. 

Произвести ремонт поврежденных 

участков тепловой изоляции наружной 

теплотрассы 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.6.            Муниципальное предприятие «Ж К Х  Бэлць» 

2.6.1. 
Произвести ремонт кровли в местах 

общего пользования  -  9100 м2. 
15.10.2022 г. Кябуру Т.И. 

2.6.2. 
Выполнить работы по герметизации 

межпанельных стыков - 26000 м/п. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.6.3. 

Произвести замену и ремонт элементов 

водоотводящих систем – 8710,4 м/п. 

 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.6.4. 

Произвести смену деревянных окон и 

дверей  в местах общего пользования на 

материал ПВХ – 147,8 м2.  

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.6.5. Произвести ремонт фасада (входная   15.10.2022 г. ---« »--- 



группа) – 214,70 м2. 

 

2.6.6. 

Произвести ремонт и замену запорной 

арматуры внутридомовых систем  

теплоснабжения – 795 ед. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.6.7. 

Произвести гидравлические испытания  и  

промывку внутридомовых систем 

теплоснабжения - 409 домов. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.6.8. 
Произвести замену трубопроводов внутри-

домовых систем теплоснабжения - 870 м/п. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.6.9. 

Произвести ремонт тепловой изоляции 

трубопроводов внутридомовой системы 

теплоснабжения - 590 м/п. 

01.10.2022 г. ---« »--- 
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2.7.                   Муниципальное предприятие Режия «Апэ-канал-Бэлць 

2.7.1. 
Произвести ремонт водопроводных сетей - 

2,3 км. (стоимость – 250,6 тыс. лей). 
01.10.2020 г. Пелин Р. 

2.7.2. 

Произвести ремонт задвижек  D= 50-      

300  мм.  – 13 ед. (стоимость – 32,6 тыс. 

лей). 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.7.3. 
Произвести ремонт смотровых колодцев-

10 ед. (стоимость – 16,2 тыс. лей). 
15.09.2022 г. ---« »--- 

2.7.4. 
Произвести ремонт артезианских колодцев 

– 4 ед. (стоимость – 17,67 тыс. лей) 
15.09.2022 г. ---« »--- 

2.7.5. 
Произвести ремонт насосных станций -     

4 ед.  (стоимость 67,2 тыс. лей). 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.7.6. 
Произвести чистку и промывку  резер-      

вуаров питьевой воды - 7 ед. (стоимость -    

10,2 тыс. лей) 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.7.7. 
Приобрести уголь для обогрева 

помещений - 40,0 т. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.8.                     Муниципальное предприятие «ДРСУ Бэлць» 

2.8.1. 

Составить и утвердить список сотрудников 

предприятия, которые будут обеспечивать 

дежурство в период борьбы со снегом и 

предотвращения гололеда согласно 

утвержденного графика.  

15.06.2022 г. Журавец С.Г. 

2.8.2. 

Заключение договора на приобретение 

реагентов для использования их в 

предстоящем осенне-зимнем сезоне 2022-

2023 г.г. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.8.3. 

Заключение договоров на авто услуги 

сторонних организаций для использования 

их техники в период снег борьбы на 

случай нехватки собственного 

автотранспорта. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.8.4. Произвести ревизию газовых котлов 01.10.2022 г. ---« »--- 



админкорпуса, авторемонтных мастерских 

и диспетчерской службы. 

2.8.5. 
Произвести ревизию котла на твердом 

топливе в помещении раздевалки рабочих. 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.8.6. 

Произвести ревизию и при необходимости, 

ремонт каменных печей на территории 

АБЗ, ул. Дечебал № 126, ул. Гагарина и  

ул. М. Костин 

01.09.2022 г. ---« »--- 

 

 

 

 

 

2.8.7. 

Ремонт и техосмотр автотракторной 

техники, которая будет использоваться в 

борьбе с снежными заносами и гололедом 

на дорогах муниципия: 

 автогрейдер – 2 ед.; 

 автопогрузчик – 2 ед.; 

 

 

 

 

 

15.10.2022 г. 

 

 

 

 

 

---« »--- 
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 трактор с лопатой – 4 ед.; 

 минипогрузчик-фреза – 1 ед.; 

 экскаватор – 2 ед.; 

 пескоразбрасыватель Камаз – 3 ед.; 

 пескоразбрасыватель Зил – 2 ед.; 

 снегопогрузчик – 1 ед. 

  

2.8.8. 

Провести инструктаж по вопросам охраны 

труда, здоровья и безопасности работ для 

сотрудников, которые будут вовлечены в 

работы по снег борьбе и предотвращению 

гололеда. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.8.9. 
Произвести испытания газовой системы 

теплоснабжения предприятия. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.                  Муниципальное предприятие «Троллейбусное управление» 

2.9.1. 
Произвести сезонную регулировку 

контактной сети. 
01.10.2022 г. Максимчук Е.В. 

2.9.2. 
Произвести ревизию  масляных выклю-

чателей. 
01.07.2022 г. ---« »--- 

2.9.3. 
Произвести ревизию  силовых 

трансформаторов. 
01.07.2022 г. ---« »--- 

2.9.4. 

Произвести ревизию и покраску 

металлических опор троллейбусных 

линий, ревизию контактной сети и спец. 

частей контактной сети с заменой  

обожженных проводов контактной сети. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.5. 
Произвести ревизию уравнивающих 

кабелей и кабельных ящиков, замер 

сопротивления изоляции кабелей. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.6. 
Приобрести сухое трансформаторное 

масло для сезонного использования -200 л. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.7. 
Произвести ревизию  и при необходимости 

укомплектовать подвижной состав  
01.09.2022 г. ---« »--- 



отопительными приборами. 

2.9.8. 

Произвести герметизацию дверей, окон 

салона и кабины водителя, полов и 

смотровых люков на всех троллейбусах. 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.9. 
Произвести  ревизию аккумуляторных 

батарей с заменой электролита. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.10. 

На текущих ремонтах произвести ревизию 

и ремонт системы обдува салона в трол-

лейбусах. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.11. 

Произвести ревизию системы 

теплоснабжения объектов предприятия и 

при необходимости выполнить работы по 

ремонту трубопроводов системы. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.12. Произвести ревизию механической мойки  15.10.2022 г. ---« »--- 
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 и очистку грязесборников.   

2.9.13. 
Произвести ревизию всей арматуры  и 

ремонт 1 и 2 тепло пунктов. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.14. 

Произвести ревизию смотровых канав для 

ремонта троллейбусов и обеспечить в них 

освещение 

01.10.2022 г.  ---« »--- 

2.9.15. 

Обеспечить герметичность дверей 

помещений профилактория и планового 

ремонта. 

01.10.2022 г.  ---« »--- 

2.9.16. 

Составить оптимальные графики движения 

троллейбусов в условиях эксплуатации в 

осенне-зимний период 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.9.17. 
Укомплектовать спецодеждой личный 

состав ремонтной службы и ОГМ. 
15.10.2022 г. ---« »--- 

2.10.                   „Glorin Inginering” S.R.L. 

2.10.1. 
Приобрести и установить на ГНС 

электродвигатели 75 кВт на насос № 5. 
01.10.2022 г. Цуркан А. 

2.10.2. 
Произвести замену напорного коллектора 

в здании рещёток. 
01.10.2022 г. Цуркан А. 

2.10.3. 

Произвести частичную замену напорного 

коллектора РНС-2 на напорных и 

самотечных сетях. 

01.10.2022 г. Цуркан А. 

2.10.4. 
Приобрести 30 тонн угля для нужд на 

очистительных сооружениях. 
15.10.2022 г. Гольберг И.Б. 

2.10.5. Произвести ремонт 35 канализационных 

колодцев на напорных и самотечных сетях. 

На 

протяжении 

года 

Горя В.Ф. 

2.10.6. 

Произвести промывку сетей: 

 дворовые -18 км; 

 коллекторов – 14 км. 

На 

протяжении 

года 

Горя В.Ф. 



2.10.7. 
Произвести работы по очистке сбросного 

канала от водорослей. 

 
Цуркан А. 

2.11. Муниципальное предприятие «Благоустройство и Озеленение Бэлць» 

2.11.1. 

Произвести ревизию и очистку отопитель-

ных котлов и печек в производственных 

помещениях предприятия. 

 

15.10.2022 г. Новикова С. В. 

2.11.2. 

Заготовка дров для отопления оранжерей-

ного хозяйства и помещений производ-

ственной базы предприятия. 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.11.3. 

Подготовка автотракторной техники и 

навесного оборудования к работе в зимний 

период. 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.11.4. 

 

Дополнительное приобретение  инвентаря 

и зимней специальной одежды для 

рабочих  предприятия. 

 

15.10.2022 г. 

 

---« »--- 
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2.11.5. 

Очистка желобов административных и 

производственных зданий предприятия от 

листвы и мусора. 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.11.6. 

Ремонт теплично-парникового комплекса 

по выращиванию рассады и ремонт 

отопительной системы  

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.11.8. 

Заготовка песка и соли для посыпки 

тротуаров, расположенных вдоль 

магистральных улиц, остановок 

общественного транспорта, пешеходных 

дорожек в  парках и скверах.  

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.11.9. 

Консервация аттракционного комплекса, 

расположенного в детском парке 

«Андриеш», на зимний период. 

15.10.2022 г. ---« »--- 

2.12.                    Муниципальное предприятие Гостиница «Бэлць» 

2.12.1. 
Произвести метрологическую поверку 

приборов учета расхода тепловой энергии.  
01.10.2022 г. Панчук С. В. 

2.12.2. 
Выполнить опрессовку системы 

теплоснабжения. 
30.08.2022 г. ---« »--- 

2.12.3. 

Произвести ревизию и ремонт всей 

запорной арматуры систем отопления,  

холодного и горячего водоснабжения. 

01.07.2022 г. ---« »--- 

2.12.4. 
Подготовить и сдать паспорт готовности 

на пуск тепла. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.12.5. 

Произвести частичную замену 

канализационных труб в помещении 

тепло-пункта. 

01.07.2022 г. ---« »--- 

2.12.6. 
Произвести частичный ремонт номерного 

фонда 
15.10.2022 г. ---« »--- 



2.12.7. Произвести чистку дворовой канализации. 01.07.2022 г. ---« »--- 

2.12.8. 
Приобрести и установить в номерах 3 

бойлера на 100 литров. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.13.                Управление Образования, Молодежи и Спорта 

2.13.1. 
Выполнить гидравлические испытания 

наружных сетей  отопления. 
01.07.2022 г. Олару Л.Т. 

2.13.2. 

Произвести метрологическую поверку 

приборов учета расхода тепловой энергии, 

замену приборов не прошедших поверку и 

при необходимости, приобрести новые. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.13.3. 
Произвести опрессовку и промывку 

внутренних отопительных систем.  
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.13.4. 
Выполнить работы по частичному ремонту  

теплотрасс ДДУ № 30, 33, 49. 
01.08.2022 г. ---« »--- 

2.13.5. 

Произвести проверку запорной арматуры 

элеваторных узлов подведомственных 

учреждений. 

01.09.2022 г. ---« »--- 
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2.13.6. 
Выполнить работы по разработке ПСД по 

замене теплотрассы Т.Л. «М. Горький». 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.13.7. 
Произвести частичную замену кровли в 

Т.Л. «М. Горький». 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.13.8. 
Частичная замена окон в начальной школе 

№ 21. 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.13.9. 

Выполнить работы по разработке ПСД на 

термоизоляцию фасада и проведение работ 

в начальной школе № 21. 

01. 08.2022 г. ---« »--- 

2.13.10. 

Произвести проверку котлов в детских 

садах с автономным отоплением, а также 

систем отопления согласно составленных 

актов.           

01.09.2022 г. ---« »--- 

2.13.11. 
Выполнить работы по завершению 

утепления фасада Т.Л. «Г. Кожбук» 
01.09.2022 г. ---« »--- 

2.13.12. 

Подготовить паспорта готовности на пуск 

тепла на начало отопительного сезона и 

опломбировать элеваторные узлы. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.14. Главное Управление  социального обеспечения, здоровья и защиты семьи 

 МСПУ «Клиническая Муниципальная Больница» мун. Бэлць 

2.14.1. 

Ревизия, ремонт и замена поврежденных 

участков и узлов систем теплоснабжения и 

водоснабжения Центрального блока  

01.09.2022 г. Мунтяну В.М. 

2.14.2. 
Текущий ремонт центрального теплопунка 

и котельной. 

 

01.09.2022 г. 
---« »--- 

2.14.3. 

Ревизия и текущий ремонт газовых котлов  

с проведением испытания под давлением 

газопровода центрального блока. 

01.08.2022 г. ---« »--- 



2.14.4. 

Промывка и гидравлические испытания 

систем теплоснабжения  Центрального 

блока, Центра  перинаталогии  и службы 

фтизиатрии. 

01.09.2022 г. ---« »--- 

2.14.5. 

Ревизия и ремонт смотровых канализа-

ционных колодцев с заменой поврежден-

ных участков системы канализации.   

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.14.6. 
Произвести планового-предупредитель- 

ный ремонт электрооборудования. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.14.7. 
Произвести метрологическую поверку 

контрольно – измерительных приборов.  
01.10.2022 г. ---« »--- 

МСПУ «Центр Семейных Врачей мун. Бэлць» 

2.14.8. 
Ревизия и подготовка системы отопления в  

Центрах Здоровья. 
15.09.2022 г. ---« »--- 

2.14.9. 

Ревизия и ремонт  систем   водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, 

газоснабжения и канализации в Центрах 

Здоровья. 

01.10.2022 г. ---« »--- 
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2.14.10. 

Метрологическая поверка приборов учета 

расхода воды и тепло энергии в Центрах 

Здоровья.  

15.09.2022 г. ---« »--- 

2.14.11. 

Пересмотр и обновление договоров с  

поставщиками по обеспечению Центров 

Здоровья тепловыми и энергетическими. 

ресурсами, водой, канализацией, газом и 

другими коммунальными услугами. 

01.08.2022 г. ---« »--- 

2.14.12. 

Подготовка к зимнему периоду 

автомобильного транспорта Центров 

Семейных Врачей. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.14.13. 

Обеспечение Центров Здоровья против 

гололёдным материалом и инвентарем для 

расчистки снега. 

15.10. 2022 г. ---« »--- 

2.14.14. 
Поверка газосигнализаторов в ОЦСВ 

Елизавета и ОЦСВ Садовое. 
01.10.2020 г. ---« »--- 

МСПУ «Стоматологический Центр  Бэлць» 

2.14.15. 
Произвести промывку и гидравлические 

испытания системы теплоснабжения. 
01.10.2022 г. ---« »--- 

2.14.16. 

Ревизия и ремонт системы 

теплоснабжения с набивкой сальников 

вентилей. 

01.09.2022 г. ---« »--- 

Общественный центр для пожилых людей «Второе дыхание» 

2.14.17. 

Заключить договор на техническое 

обслуживание системы теплоснабжения с 

О.О.О. „Rotaterm”. 

01.08.2022 г. ---« »--- 

2.14.18. Заключить договор на поставку 01.08.2022 г. ---« »--- 



природного газа с А.О. «Молдовагаз». 

2.15.                      У п р а в л е н и е      к  у  л  ь  т  у  р  ы 

2.15.1. 

Произвести утепление оконных и дверных 

проемов на подведомственных объектах. 

 

15.10.2022 г. Оуш А.  

2.15.2. 

Произвести работы по техническому 

обслуживанию элеваторных узлов, 

находящихся на балансе 

подведомственных объектов. 

 

15.09.2022 г. ---« »--- 

2.15.3. 

Произвести метрологическую поверку 

приборов учета расхода тепловой энергии 

и воды, находящихся на балансе 

подведомственных объектов. 

 

15.09.2022 г. ---« »--- 

2.15.4. 

Произвести работы по ремонту тепловой 

изоляции на поврежденных участках  

трубопроводов систем теплоснабжения 

подведомственных объектов. 

 

01.10.2022 г. ---« »--- 

1 2 3 4 

2.15.5. 

Произвести промывку и опрессовку систем 

теплоснабжения объектов находящихся на  

балансе подведомственных учреждений. 

01.10.2022 г. ---« »--- 

2.15.6. 

Произвести, по необходимости, 

остекление окон зданий 

подведомственных учреждений 

10.10.2022 г. ---« »--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                                            к  распоряжению  примара 

                                                                                            № 215  от 11.07. 2022 г. 

                                                                                                                

                                                                                                                    

С  О  С  Т  А  В 

 

комиссии по подготовке и функционированию коммунального 

хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

 

Председатель комиссии:        г-н Григоришин Н.Н., примар мун. Бэлць. 

Заместители председателя  

комиссии:                       г-н Шмульский Г.Л., зам. примара мун. Бэлць; 

 

                                          г-жа  Дубицкая Т.А., зам. примара мун. Бэлць;  

 

Секретарь комиссии:              г-н  Скурту И. В., главный специалист Управления 

                                          коммунального хозяйства. 

 

 

Члены комиссии:                   г-н Зинковский В. И., начальник Управления                       

                                                    коммунального хозяйства; 

 

                                                    г-жа Кябуру Т.И., администратор М.П. «ЖКХ Бэлць»; 

 

                                                    г-н Волонтир И., комиссар шеф, и.о. начальника           

                                                    инспектората  полиции мун. Бэлць; 

                                              

                                             г-н Кишларь В., директор Центра общественного     

                                              Здоровья Бэлць; 

 

                                                   г-н Чумаш Г. И., начальник Экологического Агентства   

                                                     Бэлць;                                  

                           

                                                   г-н Брынза М. Ф., и.о. генерального директора А. О.     

                                                   «Чет-Норд»; 

 

                                                                   г-н Краснобаев  - и.о. администратора  М.П. «Термогаз- 

                                                                   Бэлць»; 

                                                                        

                                                   г-н Гуцу Д., старший инспектор Технического  

                                                   Управления мун. Бэлць.  

 

       

 

Примечание:  

В работе комиссии необходимо привлечение представителя Агентства по 

Техническому Надзору, о чём предварительно оповещается по e-mail: info@ast.gov.md,   fax: 

022 21-15-94. 

 

mailto:info@ast.gov.md
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