
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об утверждении тарифов
на дополнительные услуги, 
предоставляемые потребителям
ООО «Glorin Inginering»

В  соответствии  с  п.  j1)  и  q)  части  (2)  ст.  14  Закона  РМ   о местном  публичном
управлении  №  436-XVI  от  28.12.2006  года;  п.  с)  части  (1)  ст.  4  Закона  РМ  
об административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года; п. с)  части (1) ст. 3
и  ст.  15  Закона  РМ  о  публичных  службах  коммунального  хозяйства  №  1402-XVI  от
24.10.2002  года;  п.  с)  и  d)  части  (1)  ст.  8  и  частью  (15)  ст.  35  Закона  РМ  
о  публичной  услуге  водоснабжения  и  канализации  №  303  от  13.12.2013  года,
Постановлением  НАРЭ  «Об  утверждении  Методологии  утверждения  и  применения
тарифов  на  дополнительные  услуги,  предоставляемые  операторами  публичной  услуги
водоснабжения и канализации потребителям» № 270/2015 от 16.12.2015 года, принимая во
внимание Постановление Административного совета НАРЭ № 233 от 04.05.2022 года, на
основании  письма  НАРЭ  №  05-01/1570  от  10.05.2022  года  (регистрационный  номер
примэрии № 03-13/2997 от 11.05.2022 года), –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить  и  ввести  в  действие  с  1  ноября  2022  года  тарифы  на  дополнительные
услуги,  предоставляемые  потребителям  ООО  «Glorin  Inginering»,  согласно
приложению к настоящему решению.

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  финансово-экономической  деятельности,  по
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 
по праву и дисциплине.

Председательствующий на XV
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Cекретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк



Приложение
к решению Совета мун. Бэлць

№ _____ от _________________ года

ТАРИФЫ
на дополнительные услуги, предоставляемые потребителям ООО «Glorin Inginering»

№
тарифа

Тарифы на дополнительные услуги Стандартный тариф
(без НДС), для

Дополни-
тельный

тариф 
1 м трубы/ 1
счетчик/ 1

лист

бытового
потребителя

небытового
потребителя*

3. Присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной 
канализационной сети, в случае выполнения канализационного выпуска оператором

3.1 Тариф на присоединение внутренних канализационных 
установок потребителей к публичной канализационной 
сети. (Трубы ПВХ, D = 110 mm)

718,79 718,79 118,19

3.2 Тариф на присоединение внутренних канализационных 
установок потребителей к публичной канализационной 
сети. (Трубы ПВХ, D = 160 mm)

1034,68 180,54

3.3 Тариф на присоединение внутренних канализационных 
установок потребителей к публичной канализационной 
сети. (Трубы ПВХ, D = 200 mm)

1577,79 288,34

3.4 Тариф на присоединение внутренних канализационных 
установок потребителей к публичной канализационной 
сети. (Трубы ПВХ, D = 250 mm)

2266,62 426,10

3.5 Тариф на присоединение внутренних канализационных 
установок потребителей к публичной канализационной 
сети. (Трубы ПВХ, D = 300 mm)

3591,62 691,10

5. Присоединение к публичной канализационной сети, в случае обеспечения потребителями
выполнения канализационных выпусков

5.1 Тариф на присоединение к публичной канализационной 
сети, в случае обеспечения потребителями выполнения 
канализационных выпусков.

76,62 76,62

7. Повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних 
канализационных установок потребителя, отключенных ранее оператором из-за 
нарушений потребителем норм эксплуатации и/или условий договора

7.1 Тариф на повторное подключение к публичной 
канализационной сети внутренних канализационных 
установок потребителя, отключенных ранее оператором из-
за нарушений потребителем норм эксплуатации и/или 
условий договора.

132,71 132,71

9. Отключение от публичной канализационной сети внутренних канализационных 
установок, по запросу потребителя, за исключением случаев расторжения договора о 
предоставлении публичной услуги канализации

9.1 Тариф на отключение от публичной канализационной сети 
внутренних канализационных установок, по запросу 
потребителя, за исключением случаев расторжения 
договора о предоставлении публичной услуги канализации.

90,08 90,08

11. Повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних 
канализационных установок, отключенных ранее по запросу потребителя

11.1 Тариф на повторное подключение к публичной 
канализационной сети внутренних канализационных 
установок, отключенных ранее по запросу потребителя.

51,66 51,66

18. Выдача по запросу потребителя из архива оператора копий актов и проекта, 
представленных потребителем оператору

18.1 Тариф на выдачу по запросу потребителя из архива 
оператора копий актов и проекта, представленных 
потребителем оператору

7,01 7,01 0,76

                           * – расходы, связанные с покупкой/оплатой счетчиков, производятся за счет небытового потребителя.
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