
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 327 

От 28.10.2022 

 

 

О начале отопительного сезона 

2022 - 2023 на территории мун. Бэлць, 

в т. ч. сёл Елизавета и Садовое 

 

 В соответствии со ст. 29  Закона Республики Молдова «О местном публичном 

управлении» № 436-ХVI от 28.12.2006 г., учитывая п.1.1.1. решения комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 44 от 22.10.2022 г, в целях поддержания 

температуры воздуха в жилых помещениях домов жилого фонда, помещениях объектов 

дошкольного, начального, гимназического и лицейского образования и объектов 

здравоохранения муниципия в пределах санитарных норм, - 

1. Начать отопительный сезон 2022-2023 г.г. на территории муниципия Бэлць, в том 

числе сёл Елизавета и Садовое, с 28 октября 2022 г. поэтапно. 

2. Предприятию А. О. «Чет-Норд» (г-н М. Брынза), администраторам предприятий, 

организаций и учреждений, имеющих в своем ведении котельные: 

- обеспечить пуск теплоснабжающего оборудования в первую очередь на объекты 

дошкольного, начального, гимназического, лицейского образования и объектов 

здравоохранения муниципия; 

- обеспечить подачу теплоносителя в дома жилого фонда, в соответствии с 

требованиями п.15 Положения о поставке тепловой энергии, утвержденного Постановлением 

Национального Агентства по Регулированию в Энергетике № 23 от 26.01.2017 г., учитывая 

зарегистрированную в течение трех дней подряд (c 1800 до 600 часов) среднесуточную 

температуру воздуха +10°С и ниже. 

3. Осуществлять включение теплоснабжающего оборудования только по заявкам 

управляющих жилым фондом, организаций и учреждений, согласно разработанным 

графикам, с целью обеспечения эффективного технологического цикла подачи                               

и распределения теплоносителя потребителям, регулирования температурных и 

гидравлических режимов систем теплоснабжения.  



4. Управляющим жилищным фондом, вне зависимости от форм собственности,                  

при содействии поставщиков тепловой энергии, производить при пуске тепла, работы по 

регулированию внутридомовых систем центрального отопления для обеспечения 

равномерного распределения теплоносителя по квартирам. 

5. Администраторы общественных зданий и коммерческих объектов должны 

обеспечить функционирование отопительного оборудования в минимальном режиме с 

обеспечением в помещениях температуры воздуха не более 19o C, а в нерабочее время                    

не более 15 o C. 

6. С целью мониторинга процесса теплоснабжения потребителей мун. Бэлць, 

поставщикам тепловой энергии, управляющим жилищным фондом, вне зависимости от форм 

собственности, в обязательном порядке представлять ежедневно к 7зо часам, в центральную 

диспетчерскую службу примэрии (телефоны: 0231-12-02-55, 0231-5-46-47), информацию                 

о параметрах подаваемого теплоносителя и о подключенных к системе теплоснабжения 

объектах. 

7. Администраторам А. О. «Чет-Норд» (г-н М. Брынза), М. П. «ЖКХ Бэлць»                              

(г-жа Т. Кябуру), управляющим жилищным фондом вне зависимости от форм собственности  

в срок до 5 ноября текущего года определить своих представителей из инженерно-

технического персонала для их включения в состав рабочей группы по рассмотрению жалоб 

потребителей муниципия, которые будут поступать в адрес руководства примэрии                       

мун. Бэлць на некачественное предоставление коммунальной услуги отопление 

индивидуальных домов, квартир, жилых помещений в общежитиях и помещений общего 

пользования в жилых домах и общежитиях. Список передать в комиссию по подготовке и 

функционированию коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. 

(кабинеты № 450, 447 УКХ и на электронный адрес dgc.primaria.balti.@mail.ru). 

8. Отделу пресс-службы обеспечить:  

- уведомление населения относительно данного распоряжения путем размещения 

соответствующей информации на сайте примэрии мун. Бэлць; 

- предоставление информации, касающейся данного распоряжения, средствам массовой 

информации, осуществляющим свою деятельность на территории муниципия Бэлць. 

9. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. Примара муниципия Бэлць          Шмульский Генадие 
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