
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 

Об утверждении проекта Договора  

о предоставлении услуг общественного  

электрического транспорта в муниципии Бэлць 

 

   На основании ст. 14 часть (2) п. h) и ст. 73 Закона о местном публичном управлении 

№ 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 4 часть (1) п. e) Закона об административной 

децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 г., ст. 3 часть (1) п. e), ст. 10 и ст. 14 часть (1) 

Закона о публичных службах коммунального хозяйства № 1402-XV от 24.10.2002 г.; 

   С целью внедрения Проекта «Троллейбусы для Бэлць» II этап в рамках Программы 

«Зеленые города» Европейского банка реконструкции и развития; 

 Принимая во внимание необходимость обеспечения мобильности населения и 

повышения качества услуг общественного электрического транспорта в муниципии 

Бэлць,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект Договора о предоставлении услуг общественного электрического 

транспорта в муниципии Бэлць между Советом муниципия Бэлць и муниципальным 

предприятием «Direcția de Troleibuze din Bălți» c целью внедрения Проекта 

«Троллейбусы для Бэлць» II этап в рамках Программы «Зеленые города» Европейского 

банка реконструкции и развития” (прилагается). 

 

2. Примару муниципия Бэлць совместно с администратором муниципального 

предприятия «Direcția de Troleibuze din Bălți» придать окончательную форму и 

подписать от имени договаривающихся сторон договор, указанный в п. 1 настоящего 

решения. 

 

3. Отозвать: 

 решение Совета муниципия Бэлць № 9/1 от 10.10.2013 г. «Об утверждении проекта 

договора о предоставлении услуг общественного электрического транспорта в 

муниципии Бэлць между Советом муниципия Бэлць и МП «Бэлцкое Тролейбусное 

управление» в рамках проекта «Тролейбусы для муниципия Бэлць»; 

 решение Совета муниципия Бэлць № 2/64 от 27.03.2014 г. «Об утверждении 

проекта дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг 

общественного транспорта в муниципии Бэлць»; 

 решение Совета муниципия Бэлць № 4/74 от 27.06.2014 г. «Об утверждении 

проекта Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг 

общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць»; 

 решение Совета муниципия Бэлць № 4/4 от 19.05.2016 г. «Об утверждении проекта 

дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг общественного 

электрического транспорта в муниципии Бэлць»; 

 решение Совета муниципия Бэлць № 7/59 от 30.07.2020 г. «Об утверждении 

проекта дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг 

общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць»; 



 

 

 

 решение Совета муниципия Бэлць № 8/33 от 30.06.2021 г. «Об утверждении 

проекта Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении услуг 

общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць от 14.10.2013 г.». 

 

4. 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. 

 

5. 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 XVI 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць         

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  
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ПРЕАМБУЛА 

 

Совет муниципия Бэлць (далее по тексту – Муниципий), в лице Примара муниципия 

Бэлць, г-на Николая Григоришина, действуя в соответствии со статьями 14 и 29, частью 

первой, пункта (n), Закона о местном публичном управлении № 436 от 28.12.2006, 

 

и 

 

Муниципальное предприятие «Бэлцкое Троллейбусное Управление» (далее по тексту – 

Предприятие), муниципальная служба по оказанию услуг в области общественного 

электрического транспорта, созданная и действующая в соответствии с 

законодательством Республики Молдова, в лице Директора, г-жи Елены Максимчук, 

которая действует в соответствии с Уставом Предприятия, 

 

указанные индивидуально как Сторона и совместно как Стороны; 

 

учитывая, что согласно пункту е), части первой статьи 4 Закона об административной 

децентрализации № 435 от 28.12.2006, а также пункту е) части первой и второй части 

статьи 3 Закона о публичных службах коммунального хозяйства № 1402 от 24.10.2002, 

организация услуг общественного электрического транспорта является полномочием 

самоуправления муниципия Бэлць; 

 

установив, что заключение данного договора будет способствовать дальнейшему 

развитию общественного пассажирского транспорта в муниципии Бэлць и близлежащих 

населенных пунктах; 

 

установив, что развитие общественного пассажирского транспорта создаст 

привлекательную альтернативу личному автомобильному транспорту, способствуя, 

таким образом, улучшению безопасности транспортного движения, сбережению 

энергоресурсов и охране окружающей среды; 

 

установив, что заключение данного договора обеспечит улучшение качества 

общественных транспортных услуг, сохранив, при этом, надлежащее соотношение 

между качеством услуг, их стоимостью и покупательской способностью населения 

муниципия Бэлць; 

 

заключают настоящий договор (далее по тексту – договор) на следующих условиях. 
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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1: Цели договора 

 

1.1 Целями данного договора являются: 

 

a) Увеличение объема и повышение уровня качества услуг общественного 

электрического транспорта с целью удовлетворения спроса населения и для 

создания условий дальнейшего экономического и социального развития 

муниципия Бэлць. 

 

b) Модернизация инфраструктуры общественного электрического транспорта 

муниципия Бэлць. 

 

c) Эффективное использование транспортных активов, принадлежащих 

Муниципию. 

 

Статья 2: Предмет договора 

 

2.1 Муниципий предоставляет Предприятию исключительное право на оказание 

услуг общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць на весь срок 

договора. 

 

2.2 Муниципий определяет сеть маршрутов и предоставляет Предприятию 

право на оказание услуг общественного электрического транспорта по данным 

маршрутам, а Предприятие обязуется оказывать эти услуги в порядке и объеме, 

установленных в договоре. 

 

2.3 Предприятие обязуется перевозить пассажиров по установленным 

маршрутам, обеспечивая выполнение рейсов от начального до конечного пункта 

маршрутов и осуществляя остановки в местах и по расписанию, которое указано 

в паспортах маршрутов. 

 

2.4 Муниципий обязуется оплачивать услуги Предприятия согласно положениям 

настоящего договора. 

 

2.5 Предприятие обязуется взимать плату за проезд пассажиров и багажа 

согласно тарифам за проезд, устанавливаемым ежегодно Муниципальным 

Советом. 
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2.6 Муниципий обязуется содержать дороги и остановки в надлежащем 

техническом состоянии, необходимом для оказания услуг общественного 

электрического транспорта в требуемом объеме с учетом необходимого уровня 

качества услуг. 

 

2.7 Предприятие обязуется содержать подвижной состав, контактные сети и 

электрические подстанции в надлежащем техническом состоянии, необходимом 

для оказания услуг общественного электрического транспорта в требуемом 

объеме с учетом необходимого уровня качества услуг. 

 

2.8 Муниципий обязуется проверять соблюдение Предприятием положений 

данного договора и положений законодательства, которые регулируют перевозку 

пассажиров и багажа. 

 

Статья 3: Основные условия 

 

3.1 Муниципий заказывает и оплачивает Предприятию услуги общественного 

электрического транспорта в пределах объема услуг за отчетный период 

(VSmdl(i)). Объем услуг в леях за отчетный период (i) определяется путем 

умножения фактического пробега транспортного парка(без нулевого пробега) 

Предприятия в машино-километрах за отчетный период (Qkm(i)) на исходный 

тариф в леях за один машино-километр пробега (Pmdl(2022))), индексируемый 

согласно кумулятивному коэффициенту индексации (Kind(i)), по следующей 

формуле: 

 

VSmdl(i) = Qkm(i) x Pmdl(2022) x Kind(i). 

 

3.2 Муниципий оплачивает услуги посредством субвенций из муниципального 

бюджета (ТBmdl). Субвенции из муниципального бюджета за отчетный период (i) 

рассчитываются как разница между объемом услуг (в том числе для льготных 

категорий пассажиров)в леях, без НДС (VSmdl(i)), доходом Предприятия от 

реализации билетов за отчетный период в леях, без НДС (VBmdl(i)) и 

внебилетных доходов за отчетный период в леях, без НДС (VAmdl(i)), по 

следующей формуле: 

 

TBmdl(i) = VSmdl(i) – VBmdl(i) – VAmdl(i). 

 

3.3 Льготные категории пассажиров определяются законодательством 

Республики Молдова и решениями Совета муниципия Бэлць. 
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3.4 Расчет субвенций из муниципального бюджета (ТBmdl) и прочих финансово-

экономических показателей договора представлены в Приложении 1 (Пример). 

 

3.5 Фактический пробег транспортного парка Предприятия за отчетный период 

(Qkm(i)) определяется исходя из выполнения планового годового пробега, 

указанного в ежегодном заказе услуг (далее по тексту – заказ), составляемому по 

образцу из Приложения 2. За исключением 2022 года, минимальный годовой 

объем заказа, он же минимально допустимое значение планового пробега в 

машино-километрах, составляет, на весь срок действия договора: 

 

Qkm(i) >(2,6) (два целых и шесть десятых) 

миллионов машино-километров в год. 

 

В 2022 году, из-за неопределенности муниципальной маршрутной сети, минимальный 

объем заказа составляет: 

 

Qkm(2022) = 2,69 (два целых и шестьдесят девять сотых) 

миллионов машино-километров в год. 

 

Проект заказа на отчетный год определяется Муниципием не позднее 1-го октября 

предыдущего года. 

 

3.6 Исходный тариф на один машино-километр пробега (Pmdl) рассчитывается 

на основе исходных финансовых показателей Предприятия в 2022 году, с учетом 

обязательств Предприятия по международным инвестиционным проектам, по 

калькуляции, представленной в Приложении 3 (Пример), и устанавливается в 

размере: 

 

Pmdl(2022) = 28,27 леев (двадцать восемь леев двадцать семь банов) 

за один машино-километр пробега. 

 

Данный тариф не включает налог на добавленную стоимость (НДС) и прочие косвенные 

налоги. В случае применения НДС и прочих косвенных налогов к услугам общественного 

транспорта во время действия данного договора, расчет значений основных показателей 

договора, включая объем услуг, доход от реализации билетов, внебилетные доходы и 

субвенции из муниципального бюджета производится без учета НДС и прочих косвенных 

доходов. 

 

3.7 Исходный тариф на один машино-км пробега (Pmdl(2022)) устанавливается 

при подписании договора и действует на весь срок договора. В виде исключения, 

значение тарифа может быть исправлено в период между подписанием договора 

и его вступлением в действие, но только на основе уточненных параметров 
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международного инвестиционного проекта и уточненных элементов прогноза из 

Корпоративного плана Предприятия. 

 

3.8 Размер тарифа корректируется не реже одного раз в год с применением 

кумулятивного коэффициента индексации (Kind(i)). Коэффициент индексации за 

отчетный год (i) рассчитывается Предприятием до 1-го сентября предыдущего 

года на основе последних доступных статистических данных, согласно 

методологии, представленной в Приложении 4, и предоставляется Муниципию на 

рассмотрение и утверждение.  

 

3.9 Муниципий выплачивает субвенции ежемесячно, до 25-го числа следующего 

за отчетным месяцем, на основе акта о выполнении работ. Предприятие 

представляет месячный отчет о выполнении заказа до 15-го числа следующего 

за отчетным месяца. Образец отчета о выполнении заказа представлен в 

Приложении 5. За каждый рабочий день задержки выплаты субвенций, 

Муниципий платит Предприятию пеню в размере 0,1% от задержанной суммы. 

 

Статья 4: Срок действия договора 

 

4.1 Договор вступает в силу 01.01.2023 года. 

 

4.2 Срок действия договора истекает 31 декабря 2031 года. Если, по истечению 

этого срока, Стороны не подписывают новый договор, действие данного договора 

автоматически продлевается еще на один год. 

 

4.3 Если у Сторон остаются невыполненные обязательства по истечению срока 

договора, эти обязательства выполняются в полном объеме после истечения его 

срока. 

 

II. ЗАКАЗ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

Статья 5: Ежегодный заказ услуг общественного электрического транспорта 

 

5.1 Ежегодный заказ услуг общественного электрического транспорта 

утверждается Муниципием и содержит такие показатели как: перечень и схему 

маршрутов, протяженность каждого маршрута в километрах, среднюю скорость 

движения, перечень остановок по каждому маршруту, расписание движения, и 

прочие показатели, на основе которых рассчитывается плановое количество 

рейсов и пробег в машино-километрах по каждому маршруту в годовой сумме и с 

разбивкой по месяцам. Заказ также содержит прогноз количества перевезенных 

пассажиров по каждому маршруту. Образец ежегодного заказа представлен в 

Приложении 2. 
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5.2 Заказ разрабатывается ежегодно Примэрией муниципия Бэлць, при участии 

представителей Предприятия. Значение показателей из заказа и 

запланированный годовой пробег в машино-километрах определяется с учетом 

приоритетов развития общественного электрического транспорта в муниципии, 

плана развития Предприятия, наличия и состояния подвижного состава и 

инфраструктуры, спроса на услуги общественного электрического транспорта, а 

также с учетом минимального объема годового заказа в машино-километрах, 

согласно п. 3.5 данного договора. 

 

5.3 Проект заказа на отчетный год представляется Примэрии муниципия Бэлць 

до 1 сентября предыдущего года. После согласований окончательная версия 

заказа утверждается Советом муниципия Бэлць на одном из своих заседаний, до 

даты принятия муниципального бюджета на следующий год. 

 

5.4 Если заказ не утверждается Советом муниципия Бэлць до начала отчетного 

года, Предприятие продолжает работать в отчетном году в соответствии с 

заказом на предыдущий год, а Муниципий продолжает оплачивать услуги, но уже 

с использованием нового тарифа на машино-километр, проиндексированного 

согласно положениям п. 3.8 настоящего договора. 

 

5.5 Для обсуждения выполнения заказа, Муниципий созывает координационные 

заседания с Предприятием не реже двух раз в год. На заседаниях 

рассматриваются такие вопросы как: причины отклонений фактического пробега 

от планового, обсуждение заказа на следующий год, соблюдение требований к 

качеству услуг, поступления от реализации билетов, изменения 

пассажиропотока, и прочие. Помимо представителей Сторон, в заседаниях могут 

участвовать приглашенные специалисты и представители других 

заинтересованных организаций. 

 

Статья 6: Внутригодовое изменение заказа 

 

6.1 В течение года, параметры маршрутов (схема и длина маршрутов, список 

остановок, количество рейсов, скорость и интервал движения, расписание) и, 

соответственно, объем заказа в машино-километрах, могут быть изменены по 

инициативе любой из Сторон, но не чаще одного раза в месяц, с письменного 

согласия обеих Сторон, при условии, что общий годовой объем заказа в машино-

километрах в результате всех изменений не будет ниже минимального уровня 

заказа, установленного в п. 3.5 данного договора. 

 

6.2 Муниципий имеет одностороннее право уменьшить внутригодовой объем 

заказа без согласия Предприятия, но не ниже минимального уровня, 

установленного в п. 3.5 данного договора. Муниципий должен письменно 
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предупредить Предприятие о таких внутригодовых изменениях в заказе за месяц 

до их вступления в действие. 

 

6.3 С целью предотвращения штрафных санкций за невыполнение заказа ввиду 

нехватки ресурсов, внутригодовое увеличение объема заказа возможно только с 

письменного согласия Предприятия, с учетом наличия и состояния подвижного 

состава, транспортной инфраструктуры и прочих ресурсов. 

 

6.4 Нулевой пробег не рассматривается как фактический (производственный) 

пробег (Qkm) и не оплачивается. Предприятие может принимать пассажиров во 

время технического пробега, до начала и по окончанию рейса, но обязано 

взимать плату за такой проезд. 

 

6.5 В особых случаях, таких, как массовые мероприятия, праздничные дни, 

погодные условия, ремонтные работы, форс-мажорные обстоятельства, 

Муниципий может установить краткосрочные изменения в параметрах 

маршрутов. В таких случаях дополнительный пробег включается в оплачиваемый 

пробег, а невыполненный пробег не влечет за собой санкций. 

 

6.6 Оповещение пассажиров о краткосрочных изменениях в параметрах 

маршрутов является обязанностью Предприятия. Предприятие размещает 

информацию о таких изменениях в собственных транспортных средствах, на 

остановках, на собственном сайте и на сайте Муниципия, а также в средствах 

массовой информации, с учетом технических и финансовых возможностей. 

 

6.7 Изменение объема заказа автоматически ведет за собой изменение объема 

услуг в леях, в соответствии с формулой, указанной в п. 3.1 данного договора. 

 

Статья 7: Выполнение заказа 

 

7.1 Предприятие отчитывается о выполнении заказа услуг общественного 

электрического транспорта в ежемесячном отчете о выполнении заказа, 

составленном согласно образцу из Приложения 5. Помимо прочих, отчет 

содержит такие показатели как плановый пробег, фактический пробег и 

отклонения фактического пробега к плановому. Отчет предоставляется 

Муниципию не позднее срока, указанного в п. 3.9 данного договора. 

 

7.2 Плановый месячный пробег троллейбусного парка рассчитывается как 

пробег из годового заказа услуг за соответствующий месяц, скорректированный 

на внутригодовые изменения, согласно статье 6 данного договора. Плановый 

пробег не оплачивается. 
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7.3 Фактический месячный пробег транспортного парка (Qkm) определяется по 

факту, исходя из оперативных данных Предприятия. Только фактический пробег 

оплачивается Муниципием согласно тарифу на машино-километр за отчетный 

год. 

 

7.4 Отклонения рассчитываются как разница между фактическим и плановым 

пробегами в машино-км за отчетный период. 

 

7.5 Положительные отклонения, рассчитанные в соответствии с п. 7.4, 

оплачиваются Муниципием согласно действующему тарифу на машино-км, если 

такие отклонения не превышают 2% от планового пробега. Положительные 

отклонения, превышающие 2% от планового пробега, не оплачиваются. 

 

7.6 Отрицательные отклонения, рассчитанные в соответствии с п. 7.4, не 

оплачиваются. В дополнение, отрицательные отклонения, если такие отклонения 

превышают 2% от планового пробега, влекут за собой штраф в размере 25% от 

действующего тарифа на машино-километр за каждый невыполненный машино-

километр пробега. Штраф начисляется в том же месяце, в котором были 

зарегистрированы отклонения, путем вычета из ежемесячной суммы субвенций. 

 

7.7 От штрафа освобождаются все отрицательные отклонения, которые могут 

произойти в 2022году ввиду изменения муниципальной маршрутной сети. 

 

7.8 От штрафа освобождаются те отрицательные отклонения, которые 

произошли не по вине Предприятия. Причинами таких отклонений могут быть: 

 

a) Заторы на дорогах. 

 

b) Плохое состояние дорог, дорожного освещения и остановок, включая их не 

очистку от мусора, грязи, снега и льда. 

 

c) Дорожно-транспортные происшествия с подвижным составом Предприятия, 

в которых не виноват водитель Предприятия. 

 

d) Нападение на водителя, кондуктора или пассажиров в подвижном составе 

Предприятия, прочее хулиганство или преступное деяние в транспортном 

средстве. 

 

e) Заболевание или смерть пассажира. 
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f) Авария или повреждение инженерных коммуникаций, не объездное 

препятствие на пути, кража или повреждение инженерного оснащения. 

 

g) Использование подвижного состава для эвакуации населения. 

 

h) Прочие неподконтрольные Предприятию события. 

 

7.9 Для освобождения от штрафа Предприятие прилагает к соответствующему 

ежемесячному отчету заявление об освобождении в свободной форме, с 

указанием количества машино-километров, на которое запрашивается 

освобождение и с приложением документов, подтверждающих непричастность 

Предприятия к инциденту, повлекшему за собой невыполнение заказа. Решение 

об освобождении от штрафа принимается Муниципием на основе 

документальной проверки. Предприятие может оспорить отрицательное решение 

Муниципия в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

 

7.10 Если объем отрицательных отклонений превышает 5% от планового 

пробега, Муниципий должен, в качестве собственника, поднять вопрос о качестве 

руководства на Административном совете Предприятия. Общий объем 

отрицательных отклонений рассматривается Муниципием раз в полгода, на 

основе сводных данных из месячных отчетов о выполнении заказа. 

 

7.11 Муниципий осуществляет контроль за фактическим пробегом в машино-

километрах на основе выборочной проверки диспетчерских данных Предприятия. 

Штраф за каждый зарегистрированный случай превышения отчетного пробега 

над проверенным пробегом составляет 1.000 леев, а сумма штрафов за 

отчетный месяц вычитывается из суммы субвенций. Фактический пробег, 

принятый к оплате, исправляется на сумму отклонений между отчетными и 

проверенными данными. 

 

7.12 По требованию муниципия, Предприятие должно установить, за свой счет, 

приемники спутниковых систем навигации на каждое новое транспортное 

средство в своем парке, а также установить у авторизированного представителя 

Муниципия систему слежения за приемниками и измерением пробега. После 

установки системы, фактический пробег, принятый к оплате должен 

соответствовать показаниям системы слежения и измерения пробега. 
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III. ОБЪЕМ И ОПЛАТА УСЛУГ 

 

Статья 8: Объем услуг 

 

8.1 Объем услуг общественного транспорта определяется путем умножения 

фактического пробега транспортных средств на исходный тариф на машино-

километр, скорректированный с помощью коэффициента индексации, по 

определениям и формулам, представленным в статье 3 данного договора. 

 

8.2 Расчет объема услуг проводится Предприятием ежемесячно и 

представляется Муниципию в форме ежемесячного отчета о выполнении заказа 

услуг общественного транспорта, образец которого представлен в Приложении5. 

 

Статья 9: Оплата услуг 

 

9.1 Муниципий оплачивает транспортные услуги ежемесячно путем субвенций 

из муниципального бюджета, в два транша, включая авансирование в размере до 

50% (пятидесяти процентов) от объема утвержденного месячного плана 

финансирования заказа услуг. Оплата остатка производится на основе 

документов и по процедуре указанных в п. 3.9 данного договора. 

 

9.2 Если у Муниципия отсутствуют замечания к расчету размера субвенций, 

субвенции за отчетный месяц переводятся на банковский счет Предприятия в 

сроки, предусмотренные в п. 3.9 данного договора. При наличии замечаний, срок 

оплаты продлевается до последнего числа месяца следующего за месяцем 

отчета. 

 

9.3 Муниципий представляет Предприятию замечания по расчету размера 

субвенций в письменном виде, с указанием суммы исправлений, в форме справки 

о сумме субвенций, принятых к оплате. Если Предприятие не согласно с 

пересчитанной суммой субвенций, оно может опротестовать перерасчет в 

порядке решения споров, установленном в данном договоре. 

 

Статья 10: Субвенции из муниципального бюджета 

 

10.1 Субвенции из муниципального бюджета рассчитываются как разница 

между объемом услуг, доходами Предприятия от реализации билетов и 

внебилетных доходов, согласно определениям и формулам, представленным в 

статье 3 данного договора. 

 

10.2 Расчет субвенций проводится Предприятием ежемесячно и 
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представляется Муниципалитету в форме ежемесячного отчета о выполнении 

заказа услуг общественного транспорта, образец которого представлен в 

Приложении 5. 

 

Статья 11: Доходы от реализации билетов 

 

11.1 Доходы от реализации билетов за отчетный период (VBmdl(i)) 

определяются по факту, согласно данным бухгалтерского учета Предприятия. 

 

11.2 Предприятие обязано и несет ответственность за взимание платы за 

проезд в полном объеме со всех пассажиров, по тарифам, устанавливаемым 

Муниципальным Советом, кроме категорий пассажиров, пользующихся льготами 

по транспорту, согласно решениям Муниципального Совета. 

 

11.3 Предприятие взимает плату за проезд через реализацию билетов. Тарифы 

на проезд устанавливаются Муниципием. Изменение тарифов осуществляется по 

мере необходимости, по инициативе любой из Сторон. 

 

11.4 Предприятие несет ответственность за печать, хранение, учет и 

распространение билетов, а также присваивает все доходы от реализации 

билетов. Предприятие организует реализацию билетов, в местах удобных для 

пассажиров, включая реализацию в транспортных средствах во время поездки, в 

собственных билетных киосках, а также через сторонние предприятия и 

организации. По мере внедрения системы цифровых продаж, реализация 

электронных билетов должна быть доступна в терминалах самообслуживания (E-

ticket), на собственном веб-сайте, специализированных мобильных приложениях, 

а также через сторонние предприятия и организации. 

 

11.5 Предприятие ведет собственный контроль за исполнением 

функциональных обязанностей сотрудников, которые обязаны вести учет 

реализованных бумажных билетов в соответствующих листах. 

 

11.6 До внедрения системы электронного билетирования и для правильного 

учета пассажиропотока, Предприятие выдает категориям пассажиров, 

пользующихся льготами на проезд, разовые бумажные билеты, аналогичные 

бумажным билетам за платный проезд, но без указания их стоимости, и 

отличающиеся по цвету абонементы. Кондукторы Предприятия обязаны вести 

учет бесплатно выданных бумажных билетов в билетно-учетных листах. 

 

11.7 Предприятие обязуется совершенствовать билетную систему, разработать 

и представить Примэрии муниципия Бэлць предложения по внедрению гибкой 

системы продажи билетов и абонементов не позднее 01 января 2024 года .В 
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последующие годы Предприятие может вносить предложения о стоимости 

билетов и абонементов Примэрии муниципия Бэлць одновременно с проектом 

Ежегодного заказа услуг общественного электрического транспорта. 

 

11.8 Предприятие, при содействии Муниципия, предпримет меры для 

внедрения электронной билетной системы. Внедрение электронной системы 

продажи билетов должно начаться не позднее 01 января 2025 года.  

 

11.9 Контроль над правильностью и полнотой взимания платы за проезд 

является прерогативой Муниципия. Контроль осуществляется 

авторизированными представителями Муниципия, включая нанятых Муниципием 

частных подрядчиков, путем необъявленных проверок. Частота и количество 

проверок определяется Муниципием в одностороннем порядке. За каждый 

зарегистрированный случай не взимания платы за проезд к Предприятию 

применяется штраф в 1.000 (одну тысячу) леев. Сводная сумма штрафов 

рассчитывается Муниципием ежемесячно, на основе индивидуальных отчетов 

контролеров, и вычитывается из суммы субвенций Предприятию за 

соответствующий месяц. Сводный отчет о штрафах высылается Предприятию 

как приложение к справке о сумме субвенций, принятых к оплате, оговоренной в 

п. 9.3 данного договора. 

 

11.10 Расчет доходов от реализации билетов содержится в ежемесячном отчете 

о выполнении заказа, образец которого представлен в Приложении 5. 

 

11.11 Внедрение в муниципии Автоматизированной системы учёта оплаты 

проезда (АСУОП) путем привлечения сторонней организации влечет заключение 

дополнительного соглашения с оператором АСУОП и внесения изменений в 

положения настоящего договора, регламентирующего, в том числе, порядок 

учета реализации билетов. 

 

Статья 12: Внебилетные доходы 

 

12.1 Внебилетные доходы определяются по факту, согласно данным 

бухгалтерского учета Предприятия. Внебилетные доходы представляют собой 

доходы от основных видов деятельности, указанных в Уставе Предприятия, 

отличных от доходов от продажи билетов и проездных абонементов. 

 

12.2 Расчет внебилетных доходов содержится в ежемесячном отчете о 

выполнении заказа, образец которого представлен в Приложении 5. 

 

 



16 

 

 

 

 

Статья 13: Требования к финансовому управлению Предприятия 

 

13.1 За каждый отчетный период, общий объем расходов Предприятия не 

должен превышать общий объем услуг (VSmdl(i)) общественного электрического 

транспорта, рассчитанный по формуле в п. 3.1 данного договора. 

 

13.2 Действующий Корпоративный план развитияна 2014–2024 гг. должен быть 

актуализирован и принят Административным советом Предприятия в течение90 

дней после вступления в силу данного договора. Начиная с 2025 года, для 

выполнения требования п. 13.1 данного договора, а также для эффективного 

планирования доходов, расходов, и прочих аспектов своей деятельности, 

Предприятие должно разработать десятилетний Корпоративный план развития, 

на основе которого составляются годовые планы работы. 

 

13.3 Муниципий проверяет выполнение условия п. 13.1 данного договора на 

основе ежеквартальных и годовых финансовых отчетов, составляемых 

Предприятием согласно требованиям законодательства, а также на основе 

годовых финансовых отчетов, прошедших аудиторскую проверку. 

 

13.4 Муниципий, через своих представителей в Административном совете 

Предприятия, должен включить требование об обязательном финансовом 

результате согласно п. 13.1 в индивидуальный трудовой договор директора 

Предприятия. 

 

13.5 В случаях нарушений требования п. 13.1 данного договора, Муниципий 

может применить санкции по отношению к Предприятию по своему усмотрению. 

 

13.6 Предприятие должно стремиться свести к минимуму субвенции из 

муниципального бюджета за счет повышения доходов от реализации билетов и 

внебилетных доходов. Предприятие увеличивает доходы от реализации билетов 

за счет увеличения количества пассажиров на существующих маршрутах, как 

результат улучшения качества обслуживания, а также за счет увеличения сбора 

платы за проезд с существующего количества пассажиров, как результат 

снижения количества безбилетников. 

 

13.7 Предприятие должно стремиться к оптимизации своих расходов, включая, 

но не ограничиваясь усовершенствованием и модернизацией штатного 

расписания, внедрения энергосберегающих технологий, современных методов 

управления производственным процессом и совершенствования билетной 

системы. 

 

13.8 Муниципий должен стремиться свести к минимуму свои субвенции в пользу 
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Предприятия за счет повышения доходов Предприятия от реализации билетов. 

Муниципий способствует увеличению доходов Предприятия от реализации 

билетов за счет увеличения количества пассажиров на существующих маршрутах 

Предприятия, как результат эффективного управления муниципальным 

общественным транспортом, включая, но не ограничиваясь: рационализацией 

маршрутной сети, снижением количества дублирующих маршрутов других видов 

транспорта, повышения тарифов за проезд, сокращением категорий пассажиров, 

пользующихся льготами на проезд, но с учетом социальной политики Муниципия. 

 

IV. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Статья 14: Транспортная инфраструктура 

 

14.1 Муниципий обязуется строить, устанавливать и содержать дороги, 

дорожное освещение, конечные и промежуточные остановки по периметру 

маршрутов Предприятия в техническом состоянии необходимом для оказания 

услуг общественного электрического транспорта в требуемом объеме и качестве, 

согласно условиям данного договора. 

 

14.2 В случае отрицательных отклонений от Заказа услуг общественного 

электрического транспорта связанных с неисправностью дорог и освещения, 

данные отклонения не влекут за собой санкции, предусмотренные в п. 7.6 

данного договора. 

 

14.3 Предприятие обязуется содержать за свой счет контактные электрические 

сети, тяговые подстанции и другую электрическую инфраструктуру по периметру 

своих маршрутов в техническом состоянии необходимом для оказания услуг 

общественного электрического транспорта в требуемом объеме и качестве, 

согласно условиям данного договора. 

 

14.4 Муниципий уведомляет Предприятие, не менее чем за 48 часов, о 

плановых ремонтных работах (с указанием места и продолжительности) по 

периметру используемой транспортной инфраструктуры. Предприятие вносит 

соответствующие изменения в маршруты и графики и согласовывает их с 

Муниципием, согласно процедурам, описанным в статье 6 данного договора. 

Согласованные изменения выходят из-под положений данного договора о 

санкциях за несоблюдение километража. Изменения маршрутов и графиков из-за 

внеплановых или необъявленных работ, организуемых Муниципием, также не 

влекут за собой наложение санкций. 

 

14.5 Предприятие ставит в известность Муниципий, не менее чем за 48 часов, о 

плановых работах по контактным сетям по периметру используемой 
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инфраструктуры, которые могут повлиять на транспортное движение в 

муниципии, с указанием их места и оценочной продолжительности. Предприятие 

ставит в известность Муниципий, не позже 2-х часов, о внеплановых работах, 

таких как исправление повреждений контактной сети или эвакуация неисправных 

транспортных средств, с указанием их места и оценочной продолжительности. 

 

Статья 15: Основные средства Предприятия 

 

15.1 Для выполнения ежегодного заказа услуг общественного электрического 

транспорта Предприятие использует подвижной состав, депо, административные 

здания, контактные электрические сети, тяговые подстанции и прочие основные 

средства. 

 

15.2 Все основные средства находящиеся на балансе Предприятия на момент 

подписания данного договора являются собственностью Муниципия, переданные 

Предприятию в доверительное управление на праве хозяйственного ведения на 

весь срок действия договора. 

 

15.3 Новые основные средства, закупленные по международным 

инвестиционным проектам, включая низкопольные троллейбусы, оборудование 

для тяговых подстанций, и прочие основные средства, являются собственностью 

Предприятия на весь срок действия данного договора. 

 

15.4 Предприятие обязано застраховать на условиях «Автокаско» (от ущерба, 

хищения или угона) все новые транспортные средства, закупленные по 

международным инвестиционным проектам. 

 

15.5 Новые основные средства, закупленные за счет собственных, не заемных 

средств Предприятия, во время действия данного договора передаются в 

собственность Муниципия, а Муниципий передает их обратно в управление 

Предприятию. Положениеп.15.4 об обязательном страховании подвижного 

состава на условиях «Автокаско» не применяется к основным средствам, 

закупленным за счет собственных средств Предприятия. 

 

15.6 В течение каждого отчетного периода Предприятие обязано использовать 

все свободные денежные средства, остающиеся после покрытия текущих 

расходов, процентов по кредиту и текущей части основной суммы кредитов за 

отчетный период, на обновление своих основных средств, делая акцент на 

закупку нового подвижного состава и материально-технической базы продажи 

электронных билетов. 
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15.7 Предприятие обязывается бережно эксплуатировать и поддерживать, за 

свой счет, в должном техническом состоянии все основные средства на своем 

балансе. Предприятие несет полную ответственность за повреждение основных 

средств в результате нарушения стандартов эксплуатации и небрежности. 

 

15.8 Предприятие предоставляет услуги общественного электрического 

транспорта исключительно подвижным составом, переданным им в управление 

Муниципием, и новыми транспортными средствами, закупленными по 

международным инвестиционным договорам. 

 

15.9 Предприятие обеспечивает соответствие подвижного состава общим 

стандартам и требованиям, установленными в нормативных актах, регулирующих 

отрасль общественного транспорта, а также правилам безопасности и правилам 

по защите окружающей среды. 

 

 

Статья 16: Управление общественным транспортом 

 

16.1 Муниципий обеспечивает эффективное управление общественным 

транспортом в муниципии Бэлць, осуществляя периодически корректировку 

маршрутной сети с использованием транспортного моделирования и 

предоставляя, где это возможно, приоритет электрическому транспорту. 

 

16.2 Для эффективного управления общественным транспортом, Муниципий 

обязуется, где это возможно и целесообразно: 

 

a) Исключать дублирование маршрутов троллейбусов, автобусов и 

маршрутных такси; 

 

b) Обустроить на маршрутах общественного транспорта отдельные полосы 

"BUS" для обеспечения свободного движения общественного электрического 

транспорта на этих полосах; 

 

c) Обеспечить запрет парковки на проезжей части вдоль маршрутной сети и 

контроль за соблюдением правил парковки на улицах муниципия; 

 

d) Предоставить приоритет движения троллейбусов на перекрестках или в 

дорожном движении; 

 

e) Оповещать компетентные государственные структуры о действиях 

водителей, умышленно создающих препятствия для движения общественного 

электрического транспорта, а также водителей, паркующих транспортные 
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средства в несанкционированных местах по периметру маршрутов 

общественного электрического транспорта, в том числе в местах для посадки и 

высадки пассажиров; 

 

f) Принимать меры по ограничению въезда в центр муниципия 

междугороднего и пригородного пассажирского транспорта и ограничению 

поездок на индивидуальном автотранспорте в перегруженной части города; 

 

g) Создавать условия для беспрепятственного движения общественного 

электрического транспорта, а также сводить к минимуму заторы, связанные с 

проведением общественных мероприятий; 

 

h) Принимать прочие меры по своему усмотрению. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

Статья 17: Требования к подвижному составу 

 

17.1 Для оказания услуг общественного электрического транспорта, 

Предприятие использует только те транспортные средства, которые оформлены 

на его имя, согласно законодательству, и которые соответствуют техническим 

требованиям, оговоренным в законодательстве. 

 

17.2 По отношению к троллейбусам, Предприятие соблюдает правила 

эксплуатации электрического оборудования, оговоренные законодательством, а 

также вырабатывает собственные дополнительные правила при необходимости. 

 

17.3 В случае аварии выпущенного на линию транспортного средства, 

Предприятие обеспечивает бесплатную пересадку пассажиров в другое 

транспортное средство. 

 

17.4 При планировании выпуска транспортного средства на линию, 

Предприятие должно исходить из удобства нахождения и передвижения 

пассажиров внутри транспортного средства, учитывая норму вместимости, 

установленную заводом-изготовителем транспортного средства. 

 

17.5 Комплектация транспортных средств Предприятия должна включать: 

 

a) Устройства информирования пассажиров, включая голосовое и визуальное 

информирование; 
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b) Низкие полы для обеспечения доступа лиц с локомоторными нарушениями, 

беременных женщин и лиц с маленькими детьми (в том числе с детскими 

колясками), а также для упрощенной посадки в транспортное средство всех 

категорий пассажиров – для новых транспортных средств; 

 

c) Медицинскую аптечку и огнетушители, которые соответствуют 

минимальным техническим требованиям согласно законодательству; 

 

d) Соответствующее внутреннее оформление и оснащение; 

 

e) Чистоту кузова и салона; 

 

f) Оптимальную температуру воздуха; 

 

g) Низкий уровень шумов и вибрации; 

 

h) Должное освещение салона; 

 

i) Устройства, обеспечивающие считывание, продажу и/или валидацию 

цифровых электронных билетов с момента внедрения электронной билетной 

системы. 

 

Статья 18: Безопасность пассажиров 

 

18.1 Предприятие несет ответственность за безопасность своих пассажиров и 

обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, а также 

законодательных норм по охране здоровья и безопасности пассажиров. 

 

18.2 Для каждого транспортного средства, используемого при выполнении 

услуг, Предприятие приобретает полис страхования гражданской 

ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами, в 

соответствии с законодательством Республики Молдова. 

 

18.3 Предприятие несет ответственность перед пострадавшими лицами по всем 

обязательствам, вытекающим из проигранных исков, в соответствии с 

законодательством Республики Молдова. 

 

18.4 С целью повышения уровня безопасности Предприятие должно принимать 

все меры по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием собственных транспортных средств. 
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Статья 19: Информация об услугах 

 

19.1 Для эффективного информирования пассажиров о предоставляемых 

услугах, Предприятие: 

 

a) Доступно предоставляет информацию о схемах и расписаниях маршрутов, 

согласно ежегодному заказу услуг общественного электрического транспорта, 

используя для этого все каналы коммуникации удобные для пассажиров: 

собственный веб-сайт, информационные панно в транспортных средствах и на 

остановках, информационную телефонную линию, средства массовой 

информации, и прочие каналы; 

 

b) Обеспечивает водителей, кондукторов и прочих своих работников 

удостоверениями, содержащими название Предприятия, наряду с фотографией, 

именем и должностью работника Предприятия; 

 

c) Размещает на видном месте в транспортном средстве и других местах 

оказания услуг информацию о порядке провоза пассажиров и багажа, порядке 

приобретения и использования билетов и валидаторов, плате за проезд 

(тарифе), порядке предоставления льгот на оплату проезда и о порядке контроля 

пассажирских перевозок, а также о прочих условиях пользования услугами 

общественного электрического транспорта; 

 

d) Обеспечивает в салоне аудио и, при возможности, видео информацию об 

остановках по маршрутам транспортных средств. 

 

19.2 Предприятие обязуется разрабатывать ежегодный План маркетинга, в 

котором должны содержаться все меры по продвижению услуг общественного 

электрического транспорта за соответствующий период, а также подробный 

бюджет для реализации плана. 

 

19.3 Предприятие обязано резервировать средства для финансирования 

собственного веб-сайта, Плана маркетинга и прочих мер по информированию 

пассажиров. 

 

Статья 20: Рассмотрение предложений и жалоб 

 

20.1 Предприятие обязуется размещать на собственном веб-сайте, видных 

местах в транспортных средствах и на остановках информацию о порядке 

предоставления предложений и жалоб, включая номер телефона 

Информационного центра поддержки (Колл-центра) согласно п. 20.3. 
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Предприятие должно записывать все предложения и жалобы пассажиров в 

журнале учета предложений и жалоб. Жалобы и предложения пассажиров, 

направленные через веб-сайт, регистрируются в электронном журнале 

Предприятия. 

 

20.2 Предприятие обязуется отвечать в письменной форме на все предложения 

и жалобы пассажиров в течение 5 рабочих дней с момента ихполучения. 

 

20.3 Предприятие обязуется создать Информационный центр поддержки (Kолл-

центр), в котором специально обученный персонал будет отвечать на 

предложения, запросы и жалобы пассажиров с 08:00 до 20:00, в будние дни, и с 

сервисом автоответчика, в выходные дни. 

 

20.4 Предприятие должно обобщать и анализировать данные о полученных 

предложениях и жалобах, с целью внедрения предложений и устранения причин 

жалоб. 

 

20.5 Предприятие представляет Муниципию ежемесячный отчет о 

предложениях и жалобах пассажиров и о соответствующих принятых мерах, не 

позже 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Муниципий рассматривает 

ежемесячные отчеты и предпринимает необходимые действия по своему 

усмотрению, включая планирование необъявленных проверок качества услуг, 

согласно статье 21 данного договора. 

 

20.6 Если предложения и жалобы на деятельность Предприятия поступают 

напрямую в Муниципий, Муниципий может потребовать от Предприятия 

письменные объяснения о причинах и принятых мерах в течение 2-х рабочих 

дней с момента запроса. 

 

Статья 21: Показатели качества 

 

21.1 Муниципий может проводить необъявленные проверки качества услуг 

общественного транспорта, предоставляемых Предприятием по следующим 

показателям качества: 

 

a) Чистота, температурный режим, освещение, уровень шума и вибрации, 

доступность информации в транспортных средствах; 

 

b) Соблюдение расписания маршрута, средняя скорость передвижения по 

маршруту, безопасность перевозок; 
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c) Вежливость, приветливость и коммуникабельность шоферов и кондукторов; 

 

d) Прочие показатели. 

 

21.2 Список проверяемых показателей качества и ориентировочное значение 

каждого показателя должны быть согласованы с Предприятием до начала 

отчетного года, отдельно по новым и по старым транспортным средствам. 

 

21.3 За каждый зарегистрированный случай несоблюдения показателей 

качества Муниципий взимает с Предприятия штраф в размере 1.000 (одной 

тысячи) леев. Общая сумма штрафов за месяц вычитывается из суммы 

субвенций за отчетный месяц. Предприятие может оспорить штрафы в порядке 

разрешения споров, предусмотренном в договоре. 

21.4 Муниципий может разработать методологию и периодически измерять, 

посредством социологических опросов, уровень индекса удовлетворенности 

качеством услуг, представляемых Предприятием. По результатам данных 

опросов, Муниципий может принимать исправляющие меры по своему 

усмотрению. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 22: Отчетность и аудит 

 

22.1 Предприятие обязано предоставлять в Муниципий следующие отчеты: 

 

a) Ежемесячный отчет о выполнении заказа услуг общественного 

электрического транспорта согласно образцу Приложения5, - в срок, указанный в 

п. 3.9 данного договора; 

 

b) Ежемесячный отчет о полученных предложениях и жалобах, и мерах по их 

решению - до10-го числа следующего месяца; 

 

c) Ежеквартальный отчет об основных финансово-экономических показателях 

Предприятия, по образцу из Приложения 1, - до последнего дня первого месяца, 

следующего за кварталом; 

 

d) Ежеквартальный финансовый отчет Предприятия, а также отчет по форме 

5С, который направляется в Национальное Бюро Статистики - до последнего дня 

первого месяца, следующего за отчётным кварталом; 
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e) Ежегодный отчет об основных финансово-экономических показателях 

Предприятия, в свободной форме, с указанием количества рейсов, пробега, 

средней скорости передвижения, количества пассажиров, доходов от продаж 

билетов, прочих доходов, суммы субвенций, и прочих показателей, со 

сравнением плановых и фактических данных, - до 1-го марта следующего за 

отчетным года; 

 

f) Ежегодный финансовый отчет Предприятия - до 31-го мая следующего за 

отчетным года; 

 

g) Ежегодный отчет об аудиторской проверке годового финансового отчета 

Предприятия, оплаченный за счет Предприятия, - до 1-го июля следующего года. 

Выбор фирмы аудитора должен быть обязательно одобрен Муниципием в 

письменном виде. 

h)     Выписку из лицевого счёта Государственной Налоговой Службы ежеквартально 

и, в случае необходимости, по требованию Муниципия. 

Статья 23: Изменение договора 

 

23.1 В случае, если некоторые положения данного договора не будут 

соответствовать законодательству Республики Молдова, и решениям органов 

местного публичного управления, в договор могут быть внесены изменения и 

дополнения. Данное условие не влияет на действительность остальных 

положений договора. 

 

23.2 Стороны изменяют противоречивые условия договора в кратчайшие сроки.  

 

23.3 В случае внедрение в муниципии АСУОП посредством сторонней 

организации, в настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

без ущерба объемов годового заказа услуг и финансовых обязательств 

Предприятия по международным инвестиционным проектам.  

 

23.4 По инициативе любой из Сторон, Приложения к данному договору могут 

быть изменены в случаях существенных изменений структуры финансово-

экономических показателей Предприятия. Изменения Приложений не должны 

приводить к уменьшению значений минимального годового заказа услуг, 

установленного в п. 3.5 данного договора.  

 

23.5 Любая поправка к договору, за исключением п. 6.2, действительна, только 

если она составлена в письменном виде и подписана обеими Сторонами. 

 

23.6 С предложениями об изменениях договора Стороны знакомят друг друга: 
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a) не позднее, чем за месяц до срока планируемых изменений условий 

договора; 

 

b) не позднее, чем за шесть месяцев до срока планируемых изменений 

условий, если изменения связаны с изменением срока действия договора. 

 

Статья 24: Расторжение договора 

 

24.1 С момента вступления в силу, данный договор является действующим 

правовым документом, регулирующим предоставление услуг общественного 

электрического транспорта в муниципии Бэлць. 

 

24.2 Стороны не вправе прекратить действие данного договора до полного 

погашения задолженности Предприятия по кредитам ЕБРР. 

 

24.3 После погашения задолженности Предприятия по кредитам ЕБРР, 

действие данного договора прекращается: 

 

a) по истечении срока его действия; 

 

b) при ликвидации Предприятия; 

 

c) по письменному согласию Сторон о досрочном прекращении действия 

данного договора в связи с заключением новых соглашений; 

 

d) по требованию Муниципия, если Предприятие более двух раз за один год 

нарушает условия договора и его приложений, и, после предупреждения, эти 

нарушения не устраняются; 

e) по требованию Муниципия, если Предприятие полностью или частично 

прекращает обслуживание сети маршрутов более чем на семь дней, из-за чего 

возникают существенные последствия, за исключением форс-мажорных 

обстоятельств; 

 

f) по требованию Предприятия, если Муниципий регулярно в отчетный период 

не выполняет установленные данным договором обязательства (выплата 

субвенций, вложения в содержание и развитие инфраструктуры, и прочие), что 

может быть основанием для неполного или некачественного выполнения 

обязанностей Предприятия; 
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g) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Статья 25: Разрешение споров 

 

25.1 Стороны решают все споры и разногласия, возникшие во время 

выполнения данного договора, путем переговоров, по обоюдному согласию. 

Появление спора или разногласия должно фиксироваться в письменном виде, с 

информированием другой стороны. 

 

25.2 Стороны принимают все меры для урегулирования разногласий во 

внесудебном порядке. Считается, что все внесудебные меры были исчерпаны, 

если процедура урегулирования споров согласно п. 25.1 не дала 

взаимоприемлемых результатов в течение двух месяцев с даты оповещения 

другой Стороны о появлении спора. После этой даты, потерпевшая Сторона 

может передать спор на разрешение судебным инстанциям Республики Молдова, 

в соответствии с действующим процессуальным законодательством. 

 

25.3 Действие договора не может быть приостановлено во время процедуры 

решения споров, как во внесудебном, так и в судебном порядках. 

 

25.4 Законодательство, применяемое к данному договору, является 

законодательством Республики Молдова. 

 

Статья 26: Форс-мажорные обстоятельства 

 

26.1 Стороны обязаны применять все условия данного договора, за 

исключением случаев, когда выполнение договора затруднено форс-мажорными 

обстоятельствами. 

 

26.2 С наступлением форс-мажорного обстоятельства, пострадавшая Сторона: 

 

a) Уведомляет, устно, в кратчайшие сроки, другую Сторону о возникновении 

обстоятельства, с письменным подтверждением сообщения в течение 48часов. 

 

b) Принимает в кратчайшие сроки, за свой счет, все необходимые меры для 

ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Каждая Сторона 

отвечает за устранение последствий в тех областях, которые находятся в ее 

компетенции согласно данному договору. 

 

c) Приступает к исполнению данного договора в полном объеме, как только это 
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представляется возможным, и письменно уведомляет другую Сторону о 

возобновлении деятельности в полном объеме. 

 

26.3 По просьбе другой Стороны, пострадавшая Сторона представляет, в 

кратчайшие сроки, документальное подтверждение форс-мажорных 

обстоятельств, выданное компетентными органами. 

 

26.4 Стороны проводят сверку потерь, возникших в связи с наступлением 

форс- мажорного обстоятельства и устранением его последствий, и производят 

взаиморасчет по непогашенным финансовым обязательствам. Возможные споры 

разрешаются по процедуре в статье 25 данного договора. 

 

26.5 Забастовки или трудовые споры на Предприятии не входят в определение 

форс- мажорных обстоятельств. 

 

Статья 27: Прочие положения 

 

27.1 Реорганизация Сторон не может быть основанием для прекращения 

действия данного договора. Если одна из Сторон реорганизуется, данный 

договор остается в силе, а его условия являются обязательными для 

правопреемника реорганизованной Стороны. 

 

27.2 Все устные соглашения, достигнутые во время составления данного 

договора, но не включенные в текст договора, не считаются условиями договора. 

 

27.3 Разделение данного договора на главы осуществлено для удобства, и не 

влечет толкований условий договора. 

 

27.4 Все Приложения данного договора являются неотъемлемой частью 

договора. 
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Реквизиты и подписи сторон 

 

Данный договор подписан ________ 2022 года в четырех экземплярах, два на 

государственном и два на русском языках, по одному экземпляру на государственном и 

на русском языках для каждой из сторон. 

 

Муниципий: Предприятие: 

Полное название: Совет муниципия 

Бэлць 

 

 

Почтовый адрес: Республика Молдова, 

3100 мун. Бэлць, пл. Индепенденцей, 1 

Фискальный код:1007601003161 

Ministerul Finanţelor Trezoreria 

de Stat TREZMD2X  

Код банка:226602 

Банковский счет: 220101020157964 

Полное название: Муниципальное 

предприятие «Бэлцкое 

Троллейбусное управление» 

 

Почтовый адрес: Республика Молдова, 3100 

мун. Бэлць, ул. Дечебал, 132 

Фискальный код: 1003602150123 

Код НДС: 1200549 

Название банка: C.B. 

,,Moldindconbank” S.A. 

Код банка: MOLDMD2X321 

Банковский счет: 2251921392 

IBAN: MD05ML000000002251921392

 

 

Примар муниципия Бэлць  

Николай Григоришин 

 

 

Директор 

Елена Максимчук 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Пример 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОГОВОРА 

 

Показатель 
Единица 
измере-

ния 

Период 
Отклонение, 2022г. 

к 2020 г.   

2020 г.  
2022–2031 

гг.  
единиц  % 

Инвентарное число троллейбусов в парке единиц  42,00 53,00 11,00 26,20% 

Среднедневной выпуск троллейбусов на 
линию 

единиц  28,90 + 
2,70 

35,90+0,70 6,00 24,14% 

Годовой пробег на один троллейбус тыс. маш-
км 75,10 78,70 78,70 4,80% 

Годовой пробег парка (Qkm) тыс. маш-
км 1992,70 2799,60 806,90 40,49% 

Расходы Предприятия, без проекта ЕБРР тыс. леев  46052,10 115252,95 69200,85 150,27% 

Расходы по проекту ЕБРР: износ новых 
активов  

тыс. леев  
7709,00 6635,66 -1073,34 -13,92% 

Расходы по проекту ЕБРР: банковский 
процент 

тыс. леев  
1548,00 1838,41 290,41 18,76% 

Расходы Предприятия, с проектом ЕБРР  тыс. леев  55309,00 123727,02 68418,02 123,70% 

Исходный тариф на машино-км 
(Pmdl(2020)) 

леев 
27,98 

   

Коэффициент индексации на 2022 г. 
(Ik(2022)) 

коэфф.  
 

1,01 
  

Тариф на машино-км в 2022г. 
(Pmdl(2022)), где 
Pmdl(2022)=Pmdl(2020)*Ik(2022) 

леев 
27,98 28,27 0,29 1,04% 

Объем услуг (VSmdl), где тыс. леев  
55756,00 72297,90 16541,90 29,67% 

VSmdl = Qkm x Tmdl (2020) x Ik(2022) 

Данные по расчету количества пассажиров, 
в том числе:  

  

    

~продажа разовых билетов за наличный 
расчет 

тыс. 
единиц  6424,80 199,23 3163,00 49,20% 

~продажа разовых электронных билетов тыс. 
единиц   

9292,08 
  

~оценочное кол-во поездок на один общий 
абонемент 

единиц  

 
50,00 

  

~продажа месячных абонементов общих 
для юридических лиц 

тыс. 
единиц   

178,86 
  

~оценочное кол-во поездок на один общий 
абонемент 

единиц  

 
100,00 

  

~продажа месячных абонементов, общих  тыс. 
единиц  

938,10 1215,79 371,90 39,60% 

~оценочное кол-во поездок на один общий 
абонемент 

единиц  
50,00 50,00 0,00 0,00% 

~продажа месячных абонементов, для 
школьников  

тыс. 
единиц  854,00 1261,80 373,50 43,70% 
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~оценочное кол-во поездок на один 
абонемент для школьников 

единиц 
50,00 50,00 0,00 0,00% 

~продажа месячных абонементов, для 
студентов  

тыс. 
единиц   

51,40 
  

~оценочное кол-во поездок на один 
абонемент для студентов 

единиц 

 
50,00 

  

~продажа электронных билетов в 
пригородном сообщении 

тыс. 
единиц   

1865,23 
  

~выдача удостоверений на право 
бесплатного проезда 

единиц  
4778,30 5858,32 1080,02 17,60% 

~оценочное кол-во поездок на одно 
удостоверение в месяц  

единиц 
50,00 50,00 0,00 0,00% 

Перевезено пассажиров - всего, в том 
числе:  

тыс. пас.  
12996,00 19922,70 4749,00 36,50% 

~ по разовым билетам за наличный расчет 6424,80 199,23 3163,00 49,20% 

~ по разовым электронным билетам 
 

9292,08 
  

~ по месячным абонементам общим для 
юридических лиц  

178,86 
  

~ по абонементам общим для физических 
лиц 

938,10 1215,79 372,00 39,60% 

~ по абонементам для школьников  854,00 1261,80 374,00 43,70% 

~ по абонементам для студентов 
 

51,40 
  

~по электронным билетам в пригородном 
сообщении  

1865,23 
  

~ с правом бесплатного проезда 4778,30 5858,32 841,00 17,60% 

Цена разового билета за наличный расчет леев 2,00 15,00 13,00 650,00% 

Цена разового электронного билета 
 

5,00 
  

Цена месячного абонемента для 
юридических лиц  

400,00 
  

Цена месячного абонемента для 
физических лиц 100,00 250,00 150,00 150,00% 

Цена месячного абонемента для 
школьников 

40,00 60,00 20,00 50,00% 

Цена месячного абонемента для студентов 
 

100,00 
  

Цена электронного билета в пригородном 
сообщении  

8,00 
  

Доходы от реализации билетов (VBmdl) - 
всего, в том числе от:  

тыс. леев  
15409,60 73497,43 58087,83 376,96% 

~ разовых билетов за наличный расчет 12849,52 2988,41 -9861,12 -76,74% 

~ разовых электронных билетов 
 

46460,39 
  

~абонементов общих для юридических лиц 
 

1430,85 
  

~абонементов общих для физических лиц 1876,20 6078,97 4202,77 224,00% 

~абонементов для школьников 683,90 1514,16 298,10 43,60% 

~абонементов для студентов 
 

102,79 
  

~ электронных билетов в пригородном 
сообщении  

14921,87 
  

Внебилетные доходы (VAmdl) - всего, в 
том числе:  

тыс. леев  
1390,20 1306,87 -83,33 -5,99% 

~ доходы от услуг ЦДС 182,40 0,00 0,00 0,00% 

~ доходы от услуг  769,30 797,64 28,34 3,68% 
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~ прочие доходы  438,50 509,22 70,72 16,13% 

Субвенции из мунципального бюджета, 
расчетные (TBmdl), где 

тыс. леев  

44189,00 48922,72 4733,72 10,71% 
TBmdl = VSmdl - VBmdl - Vamdl 

Субвенции из муниципального бюджета, по 
факту 

  
44189,00 48922,72 

  

Финансовый результат предприятия тыс. леев  3505,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТИПОВОЙ ГОДОВОЙ ЗАКАЗ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

Маршрут № 1 «Аэропорт – м\н Молодово» 

Схема маршрута 

 
 

Перечень остановочных пунктов  

Аэропорт (начальный и конечный пункт 
маршрута по направлению микрорайон 
Молодово) 

микрорайон Молодово (начальный и 
конечный пункт маршрута по 
направлению Аэропорт) 

1  Аэропорт 1  м/н Молодово 

2  ул. Карачобану 2  «МолдЭлектроМонтаж»(МЭМ) 

3  Автовокзал 3  Завод "ЖБИ" 

4  Городской Стадион 4  AO "RED - Nord" 

5  маг. Максимум 5  AO "CMC-Knauf" 

6  Центр 6  СУ-18 (SA Constructorol) 

7  ул. 31 Августа 7  АО "CET-nord" 

8  Налоговая Инспекция 8  АО «Флаутекс» 

9  АО «Фламинго» 9  АО «Фламинго» 

10  АО «Флаутекс» 10  Налоговая Инспекция 

11  АО "CET-nord" 11  ул. 31 Августа 

12  АО "Constructorul" 12  Центр 

13  AO "CMC-Knauf" 13  ул. М.Витязул 

14  AO "RED - Nord" 14  9-ый квартал 

15  Завод "ЖБИ" 15  Автовокзал 

16  МЭМ 16  ул. Карачобану 

17  м/н Молодово 17  Аэропорт 
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Маршрут № 2 «Северный Вокзал – ул. Болгарская» 

Схема маршрута 

 
 
Перечень остановочных пунктов 

Северный Вокзал (начальный и конечный 
пункт маршрута по направлению ул. 
Болгарская) 

ул. Болгарская (начальный и 
конечный пункт маршрута по 
направлению Северный Вокзал) 

1  ЖД Вокзал «Слободзия» 1  м-рн Дачия(ул. Болгарская) 

2  Стадион "Локомотив" 2  yл. Александру чел Бун 

3  yл. Кагульская 3  ул. И.Конева 

4  ул. Сорокская 4  ЖД поликлиника 

5  ул. Сучава 5  Поликлиника № 1 

6  Городской Стадион 6  yл. Алдя-Теодоровича 

7  маг. Максимум 7  ул.Т.Владимиреску 

8  Центр 8  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 

9  АО "Реут" 9  ул. Св.Николая 

10  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 10  Центр 

11  ул.Т.Владимиреску 11  Роддом 

12  yл. А.Теодоровича 12  Ул. 1 мая 

13  Поликлиника № 1 13  ул. Сучава 

14  МП "Троллейбусное управление" 14  ул. Сорокская 

15  Отдел дорожной полиции 15  yл. Кагульская 

16  ул. И. Франко 16  Стадион "Локомотив" 

17  м-рн Дачия(ул. Болгарская) 17  ЖД Вокзал «Слободзия» 

  



35 

 

 

 

 

Маршрут № 2А «МП «БТУ» – Северный вокзал–Центр–МП «БТУ»» (временный) 
Схема маршрута 

 
 
Перечень остановочных пунктов 
 

МП «БТУ» (начальный и конечный пункт кольцевого 
маршрута) 

1  МП "Троллейбусное управление" 

2  ЖД Больница 

3  ул. Конева (маг. Фуршет) 

4  yл. Александру чел Бун 

5  Рынок «Бинна-Балан» 

6  Дом ребенка 

7  Северный вокзал 

8  Стадион «Локомотив» 

9  ул. Кагульская 

10  маг. Старт 

11  ул. Сучава 

12  Городской Стадион 

13  Примария 

14  Центр 

15  АО«Реут» 

16  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 

17  ул.Т.Владимиреску 

18  yл. Алдя-Теодоровича 

19  Муниципальная больница 

20  МП "Троллейбусное управление" 
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Маршрут № 3 «Аэропорт – AO Basarabia-Nord» 

Схема маршрута 

 
 
Перечень остановочных пунктов 

Аэропорт (начальный и конечный пункт 
маршрута по направлению AO 
"Basarabia-Nord") 

AO "Basarabia-Nord" (начальный и 
конечный пункт маршрута по 
направлению Аэропорт) 

1  Аэропорт 1  AO "Basarabia-Nord" 

2  ул. Карачобану 2  Магазин "Сперанца" 

3  Автовокзал 3  ул. Бориса Главана 

4  Городской Стадион 4  6-ой квартал 

5  маг. Максимум 5  НПО "Селекция" 

6  Центр 6  Почта № 1 

7  АО "Реут" 7  ул.Т.Владимиреску 

8  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 8  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 

9  ул.Т.Владимиреску 9  ул. Св.Николая 

10  НПО "Селекция" 10  Центр 

11  6-ой квартал 11  ул. М.Витязул 

12  ул. Бориса Главана 12  9-ый квартал 

13  ул. Алеку Руссо 13  Автовокзал 

14  Магазин "Сперанца" 14  ул. Карачобану 

15  AO "Basarabia-Nord" 15  Аэропорт 
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Маршрут № 4 «маг. «Линелла» (ул.Болгарская) – Монумент«Гостеприимство»» 
Схема маршрута 

 
 
Перечень остановочных пунктов 

Дачия (начальный и конечный пункт 
маршрута по направлению Монумент) 

Монумент (начальный и конечный пункт 
маршрута по направлению Дачия) 

1  маг. «Линелла» (ул.Болгарская 136) 1  Монумент «Гостеприимство" 

2  ул. Лесечко, 16 2  ул. Гагарина 85 (магазин) 

3  ул. Конева, 16 3  Мерседес Центр 

4  ул. Конева, 30 4  Маг. Орион 

5  ул. И. Конева (маг. «Славена») 5  маг. Бомба 

6  ЖД больница 6  Маг. Мэтро 

7  Поликлиника № 1 7  Автовокзал 

8  yл. Алдя-Теодоровича 8  Городской Стадион 

9  ул.Т.Владимиреску 9  маг. Максимум 

10  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 10  Центр 

11  ул. Св.Николая 11  Завод "Реут" 

12  Центр 12  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 

13  ул. М.Витязул 13  ул.Т.Владимиреску 

14  9-ый квартал 14  yл. Алдя-Теодоровича 

15  Автовокзал 15  Поликлиника № 1 

16  маг. Бомба 16  МП "Троллейбусное управление" 

17  Маг. Орион 17  ул. И. Франко 

18  АЗС 18  маг. «Гулливер» 

19  Кишиневский мост 19  Рынок «Бинна-Балан» 

20  ул. Гагарина 20  маг. «Линелла» (ул.Болгарская 136) 

21  Психиатрическая больница   

22  Монумент «Гостеприимство"   
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Маршрут № 5 «Северный вокзал – AO Basarabia-Nord» 

Схема маршрута 

 
 
Перечень остановочных пунктов 

Северный вокзал (начальный и конечный 
пункт маршрута по направлению AO 
Basarabia-Nord) 

AO Basarabia-Nord (начальный и 
конечный пункт маршрута по 
направлению Северный вокзал) 

1  Северный Вокзал 1  AO "Basarabia-Nord" 

2  Стадион "Локомотив" 2  Молокозавод 

3  yл. Кагульская 3  Магазин "Восход" 

4  yл. Кагульская 4  ул. Алена Руссо (Рембыттехника) 

5  ул. Сорокская 5  ул. Бориса Главана 

6  ул. Сучава 6  6-ой квартал 

7  Городской Стадион 7  НПО "Селекция" 

8  маг. Максимум 8  ул. Островского (Почта) 

9  Центр 9  Магазин "Стелуца" 

10  Завод "Реут" 10  ул. Буребиста 

11  ЖД вокзал «Бельцы-Город» 11  ул. Св.Николая 

12  ул.Т.Владимиреску 12  Центр 

13  НПО "Селекция" 13  ул. М.Витязул 

14  6-ой квартал 14  Ул. 1 мая 

15  ул. Бориса Главана 15  ул. Сучава 

16  Рембыттехника 16  ул. Сорокская 

17  Магазин "Восход" 17  yл. Кагульская 

18  Молокозавод 18  Стадион "Локомотив" 

19  AO "Basarabia-Nord" 19  Северный Вокзал 
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Маршрут № 6 «AO Basarabia-Nord – Северный вокзал» 

Схема маршрута 

 
 
Перечень остановочных пунктов 

AO Basarabia-Nord (начальный и 
конечный пункт маршрута по 
направлению Северный вокзал) 

Северный вокзал (начальный и конечный 
пункт маршрута по направлению AO 
Basarabia-Nord) 

1  AO "Basarabia-Nord" 1  ЖД Вокзал «Слободзия» 

2  Магазин "Сперанца" 2  рынок "Твой дом" 

3  ул. Бориса Главана 3  маг. «Чентаур» 

4  6-ой квартал 4  ГСК 13 

5  НПО "Селекция" 5  Рынок «Бинна-Балан» 

6  Почта  №1 (ул. Островского) 6  маг. «Линелла» (ул.Болгарская 136) 

7  yл. Алдя-Теодоровича 7  ул. Лесечко 16 

8  Поликлиника № 1 8  ул. И. Конева 16 

9  МП "Троллейбусное управление" 9  ул. И. Конева 30 

10  ул. И. Франко 10  ул. И. Конева (маг. «Славена») 

11  маг. «Гулливер» 11  ЖД больница 

12  м-рн Дачия (ул. Болгароская) 12  Поликлиника № 1 

13  маг. «Линелла» (ул.Болгарская 136) 13  yл. Алдя-Теодоровича 

14  ул. Лесечко 16 14  НПО "Селекция" 

15  ул. И. Конева 16 15  6-ой квартал 

16  ул. И. Конева 30 16  ул. Бориса Главана 

17  yл. Ал. чел Бун 17  ул. Алена Руссо (Рембыттехника) 

18  Рынок «Бинна-Балан» 18  Магазин "Сперанца" 

19  Дом Ребенка 19  AO "Basarabia-Nord" 

20  маг. «Чентаур» 20   

21  ЖД Вокзал «Слободзия» 21   
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ГОДОВОЙ ЗАКАЗ УСЛУГ 

 ОБЩЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА 2022 ГОД 

                 
Прогнозируемый заказ услуг и прочие параметры: 

                    

Показатели 
Единица 

измерения 

№ И НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА: 

Всего 
% от 
всего 

 
1. 

Молодово 
- Аэропорт 

 
2. М-н. 

"Дачия" - 
Аэропорт 

 
2А. 

(Временный) 
МПТУ- 

Сев.Вокзал –
Центр – 
МПТУ 

 
3. АО 

Басарабия 
Норд - 

Аэропорт 

 
4. М-н. "Дачия" - 
"Гостепреимство" 

 
5. АО 

Басарабия 
Норд - 
Норд - 

Аэропорт 

 
6. АО 

Басарабия 
Норд - М-н. 

"Дачия"- Ж/Д 
вокзал 

Длина 
маршрута в 
одно 
направление 

км. 

Аэропорт-
8,1; 

Аэропорт-
7,1; 

МПТУ- 
Сев.Вокзал –

Центр – МПТУ 

Аэропорт-
7,6; 

"Гостепреимство"-
11,0; 

АО 
Басарабия 
Норд-7,8 

Ж/Д вокзал-
9,9 

  

Молодово-
8,3 

М-н 
"Дачия"-

7,8 
(круговой) 

АО 
Басарабия 
Норд-7,8 

М-н "Дачия"-11,0 
Аэропорт-

7,6 
АО Басарабия 

Норд-11,5 

    11,3         

График 
работы 

время 
05:59 - 
21:30 

5:48 - 
23:15 

6:00 - 23:03 6:00 - 22:49 6:00 - 23:05 6:14 - 23:00 6:04 - 21:42 

Время 
оборотного 
рейса 

минут 63 63 45 63 90 66 , 84 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРАФИКОВ (ТРОЛЛЕЙБУСОВ): 

~ в рабочие 
дни: 

единиц 

5 8 3 9 5 5 2 37 

  

в основное 
время 

в "пиковое 
время" 

5+1 8 3+1 9 5 5 2 37,0+2,0 

~ в выходные 
дни: 

единиц 5 8 3 8 5 4 2 35 
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в основное 
время 

в "пиковое 
время" 

5 8 3 8 5 4 2 35 

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ: 

~ в рабочие 
дни: 

минут 

12 8 15 7 18 13 45 

  

в основное 
время 

в "пиковое 
время" 

12 8 11 7 18 13 45 

~ в выходные 
дни: 

минут 

12 8 15 8 18 13 45 

в основное 
время 

в "пиковое 
время" 

12 8 15 8 18 13 45 

Средняя 
скорость 
движения 

км./час 16,6 16 19,3 16 14,7 14 14,3 

Километраж - 
всего: 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

~ в рабочие 
дни 

% 74% 72% 70% 71% 70% 73% 70% 

  
~ в выходные 

дни 
% 26% 28% 30% 29% 30% 27% 30% 

Доля 
маршрута в 
общем 
километраж
е 

% 13,50% 25,70% 7,00% 17,70% 17,60% 13,20% 5,40% 100%   

Показатели  Единица     № И НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА: Всего %        от 
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измерени
я 

1. 
Молодово 
- Аэропорт 

2. М-н. 
"Дачия" - 
Аэропорт 

 2А. 
(Временный) 

МПТУ- 
Сев.Вокзал –
Центр – МПТУ 

3. АО 
Басарабия 

Норд - 
Аэропорт 

4. М-н. 
"Дачия" - 

"Гостепреи-
мство" 

5.АО 
Басарабия 

Норд - Норд - 
Аэропорт 

6. АО 
Басарабия 
Норд - М-н. 

"Дачия"- Ж/Д 
вокзал 

всего 

(круговой) ("Тёща") 

Километраж 
- всего: (без 
нулевого 
пробега)   

тыс. 
маш.- км. 

363,6 694,5 188 478,9 473,8 355,7 144,4 2698,9 100% 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

~ в рабочие 
дни  

тыс.      
маш.- км. 

270,6 497,1 130,8 342 329,7 261 101,6 1932,8 72% 

~ в выходные 
дни  

тыс.     
маш.- км. 

93 197,4 57,2 136,9 144,1 94,7 42,8 766,1 28% 

Километраж 
- всего: (без 
нулевого 
пробега)      

тыс.        
маш.- км. 

363,6 694,5 188 478,9 473,8 355,7 144,4 2698,9 100% 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МЕСЯЦАМ: 

~ Январь  

тыс.        
маш.- км. 

30,5 58,7 16 40,5 40,2 31,2 12,2 229,3 8,50% 

~ Февраль 28 53,4 14,4 36,8 36,3 28,7 11,1 208,7 7,70% 

~ Март  31 59 16 40,7 40,3 31,7 12,3 231 8,60% 

~ Апрель 29,7 56,9 15,4 39,3 39 30,3 11,9 222,5 8,20% 

~ Май  30,5 58,6 16 40,5 40,3 31,2 12,2 229,3 8,50% 

~ Июнь 30,2 57,3 15,4 39,5 38,9 25,4 11,9 218,6 8,10% 

~ Июль 30,7 58,9 16 40,6 40,2 26,3 12,3 225 8,30% 

~ Август 31 59,1 16 40,7 40,2 26,2 12,3 225,5 8,40% 

~ Сентябрь 30,2 57,3 15,4 39,5 38,9 30,9 11,9 224,1 8,30% 

~ Октябрь 30,7 58,9 16 40,7 40,2 31,4 12,3 230,2 8,50% 

~ Ноябрь 30,1 57,3 15,5 39,5 39 30,9 11,8 224,1 8,30% 

~ Декабрь 31 59,1 15,9 40,6 40,3 31,5 12,2 230,6 8,50% 

Показатели  Единица     № И НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА: Всего %        от 
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измерения 

1. 
Молодово 
- Аэропорт 

2. М-н. 
"Дачия" - 

Ж/Д 
вокзал 

 2А. 
(Временный) 

МПТУ- 
Сев.Вокзал –
Центр – МПТУ 

3. АО 
Басарабия 

Норд - 
Аэропорт 

4. М-н. 
"Дачия" - 

"Гостепреи
м-ство" 

5. АО 
Басарабия 
Норд - Ж/Д 

вокзал 

6. АО 
Басарабия 
Норд - М-н. 

"Дачия" 

всего 

(круговой) ("Тёща") 

Перевозка 
пассажиров - 
всего: 

пас. 1954718 5733030 820642 3329095 3112336 2228776 566547 17745144 100% 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО:  

~ разовым 
билетам 

 пас.  916272 3189480 446796 1810242 1790964 1180526 254016 9588296 54% 

% 9,60% 33,30% 4,70% 18,90% 18,70% 12,30% 2,60% 100,00%   

~ общим 
абонементным 
месячным 
билетам - 
26200 шт.  

 пас.  

201040 366335 64855 238964 194185 190268 54353 1310000 7% 

~ 
абонементным 
месячным 
билетам для 
школьников и 
студентов -
24550 шт. 

188380 343264 60771 223914 181956 178286 50929 1227500 7% 

~ с правом 
бесплатного 
проезда  

649026 1833951 248220 1055975 945231 679697 207249 5619348 32% 
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Пример 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ ТАРИФА НА МАШИНО-КМ 

 

Показатели  
Ед. 
изм. 

По всему парку, по годам 
% от 

Всего 
в 2022 

г. 

На 1 троллейбус, по 
годам 

Метод расчета 
среднегодовых 

показателей в 2022-2031гг.  Базовый 
2020 

2022–
2031 гг. 

2022 г. к 
2020 г., в 

ед. 

2022 г. 
к 2020 
г., в % 

2020 
г. 

2022–
2031 
гг. 

2022 
г. к 

2020 
г.  

1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА 
  

Инвентарное число 
троллейбусов 

единиц 42,0 53,0 11,0 26,2%         Рассчитан с учетом 
поступления новых 11 
троллейбусов 

Среднедневной выпуск 
на линию 

единиц 28,9 + 2,7 35,9+0,7 5,0 17,0%         Рассчитан исходя из нового 
количества троллейбусов и 
10%- го резерва на выпуск 

Соотношение выпуска к 
инвентарному числу 

коэфф.  0,8 0,7 -0,1 -7,3%           

Курс молдавского лея к 
евро на 01.07.2022, по 
данным Национального 
банка  

леев 19,3 21,5 2,3 11,7%         Расчет ведется в 'реальных' 
леях. Девальвация 
учитывается только при 
индексировании тарифа.  

2. РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Расходы на персонал, 
электричество, износ 
и прочие - всего, в том 
числе:  

тыс. 
леев 

52 538,7 73 097,8 20 559,1 39,1% 95,8% 1250,9 1379,2 128,3 Итог  

~Расходы на персонал   30 257,2 40 231,4 9 974,2 33,0% 52,7% 720,4 759,1 38,7   

~Электроэнергия тыс. 
леев 

7 665,6 10 244,4 2 578,8 33,6% 13,4% 182,5 193,3 10,8   

~Списание бланков 
билетов 

тыс. 
леев 

218,2 303,5 85,3 39,1% 0,4% 5,2 5,7 0,5 Списание бланков билетов 
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~Ремонт, обслуживание, 
запчасти и материалы, 
ГСМ 

тыс. 
леев 

6 251,4 7 065,0 813,6 13,0% 9,3% 148,8 133,3 -15,5 Повышение среднедневного 
выпуска с 28,9 до 35,9, а 
также повышение годового 
пробега на один троллейбус 
с 75,1тыс. км до 77,9 тыс. км.  

~Эксплуатационные 
расходы транспортных 
средств 

тыс. 
леев 

484,8 662,2 177,4 36,6% 0,9% 11,5 12,5 1,0 Повышение среднедневного 
выпуска с 28,9 до 35,9 
повышение пробега на 1 
троллейбус с 75,1тыс. км до 
77,9тыс. км, а также 
снижение энергопотребления 
на 30% на один троллейбус. 

~Износ и амортизация, 
текущие основные 
средства (ОС) 

тыс. 
леев 

1 073,7 1 073,7 0,0 0,0% 1,4% 25,6 20,3 -5,3 Средства из фонда 
амортизации новых ОС будут 
использованы для погашения 
основной суммы кредита.  

~Выплата основной 
суммы кредита (за счет 
амортизации ОС) 

тыс. 
леев 

5 273,2 11 500,0 6 226,8 118,1% 15,1% 125,6 217,0 91,4 Средства из фонда 
амортизации новых ОС будут 
использованы для погашения 
основной суммы кредита.  

~Страхование, охрана, 
прочие 

тыс. 
леев 

1 011,4 1 613,2 601,8 59,5% 2,1% 24,1 30,4 6,4 На основе тарифа 
ASTERRAGROUP (лидера 
рискового страхования) -
2,1% от стоимости новых 
тролл. в год (34х160=5.440 
тыс. евро) и 2-х аварий в год 
(дополн. 2,1% за каждую 
аварию) 

~Отопление, вода, 
уборка, прочие 
коммунальные расходы, 
расходы сторонним 
лицам 

тыс. 
леев 

303,0 404,4 101,4 33,5% 0,5% 7,2 7,6 0,4   

Расходы Предприятия, 
повыплатепроцентов 
по кредитам по 
проектам ЕБРР, из них 

тыс. 
леев 

2 435,5 3 200,0 764,5 31,4% 4,2% 58,0 60,4 2,4 Итог  
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~Расходы на выплату 
процентов по кредиту 
ЕБРР (выплата 
основной суммы 
производится за счет 
фонда амортизации)  

тыс. 
леев 

1 422,8 2 900,0 1 477,2 103,8% 3,8%       Расчёт на основе 2 
кредитных договоров с 
ЕБРР, исходя из годовой 
процентной ставки по 
кредиту 5.5% для первого 
договора и 4,8% для второго 
договора 

~Другие затраты по 
кредиту  

тыс. 
леев 

25,1 100,0 74,9 298,4% 0,1%         

~Дефицит бюджета по 
выплате кредита 

тыс. 
леев 

987,6 200,0 -787,6 -79,7% 0,3%         

Всего расходы тыс. 
леев 

54 974,2 76 297,8 21 323,6 38,8% 100,0
% 

1308,9 1439,6 268,0 Итог  

3. ТАРИФ НА ОДИН МАШИНО-КМ ПРОБЕГА 

Общий годовой пробег 
троллейбусного парка 
(Qkm) 

тыс. км 1 992,7 2 698,9 706,0 35,4% 3,5% 75,1 77,9 9,9 Повышение среднедневного 
выпуска сс 28,9 до 35,9а 
также повышение годового 
пробега на один троллейбус 
с 75,1 тыс. км до 77,9 тыс. км 

Исходный тариф на 
один машино-км 
пробега (Pmdl) 

леев 28,0 28,3 0,4 1,4% 0,0%       Рассчитывается делением 
расходов на годовой пробег 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КУМУЛЯТИВНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА 

 

Кумулятивный коэффициент индексации (Kind) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Kind= 1 + (50% x «Персонал» + 15% x «Энергия» + 20% x «Кредит» + 15% x 

«Прочие»), 

 

где: 

«Персонал» – рост в процентом выражении значения«Минимальной заработной 

платы в реальном секторе», утвержденногов текущем году, по сравнению со 

значением показателя «Минимальной заработной платы в реальном секторе» за 

предыдущий год, где минимальная заработная плата в реальном секторе 

регламентируется Постановлением Правительства РМ № 165 от 09.03.2010;  

 

«Энергия» –значение, в процентных пунктах, статистического показателя «D351 

Productia. Transportul si distributia energiei electrice», «D351 Electric power 

generation, transmission and distribution»Индекс производства транспортировки и 

дистрибьюции электрической энергии - Индексы цен производителей 

промышленной продукции по видам деятельности (предыдущий год=100)) за 

последний месяц текущего 2022 года по которому доступны статистические 

данные по сравнению со значением в июне 2021 года, где июнь 2021 года равен 

100%, рассчитываемый Национальным Бюро по Статистике Республики Молдова 

и публикуемый на сайте www.statistica.md; 

 

«Кредит» – рост в процентом выражении курса евро к молдавскому лею на 1 июля 

текущего 2022 года по сравнению с 1 июля 2021 года, или другой, сопоставимой с 

2021 годом, кратной годовому периоду датой, последних доступных 

статистических данных Национального Банка Молдовы, публикуемых на сайте 

www.bnm.md; 

 

«Прочие» – кумулятивное значение в процентных пунктах статистического 

показателя «Индекс изменения цен производителей промышленной продукции» 

«Промышленность – итого» («Price indices for industrial production» «Industry – 

total») из таблицы «Уровень цен на промышленные товары, соответствующий 

месяц предыдущего года = 100 по видам деятельности, годам и месяцам за 

последний месяц текущего 2022 года по которому доступны статистические 

данные, по сравнению со значением в июне 2021 года, где июнь 2021 года равен 

100%, рассчитываемый Национальным Бюро по Статистике Республики Молдова 

и публикуемый на сайте www.statistica.md; 

 

Коэффициенты взвешивания – соответствуют округленной доле каждого вида 

расходов в общем объеме расходов Предприятия за 2021 год; 

 

Округление – коэффициент индексации округляется до трех цифр после запятой. 

Тариф на один машино-км округляется до двух цифр после запятой. 

 

http://www.statistica.md/
http://www.bnm.md/
http://www.statistica.md/
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Следующая таблица содержит пример калькуляции коэффициента индексации и 

тарифа на 2023 г. при том же объёме заказа услуг. 

 
 

Компонент 
формулы 

индексации 

Статистический 
показатель 

Данные на 
01.07.2022 

Данные на 
01.07.2021 

Отклонения 
в процентах 

Вес в 
формуле 

Взвешенное 
откл.% 

Персонал Минимальная 
заработная плата, 
леев в месяц 

3 500,00 2 935,00 19,25% 50,00% 9,625% 

Энергия Индекс производства, 
транспортировки и 
дистрибьюции 
электрической энергии, 
коэфф. 

263,00 100,00 163,00% 15,00% 24,450% 

Кредит Курс лей к Евро, 19,8744 21,3781 -7,03% 20,00% -1,407% 

Прочие 
расходы 

Индекс изменения цен 
производителей 
промышленной 
продукции 

128,60 100,00 28,60% 15,00% 4,290% 

Всего 100,00% 36,958% 

Коэффициент индексации на 2023год, Ik(2023)       1,370 

Исходный тариф за машино-км, Pmdl(2022)       28,27 

Тариф на машино-км на 2022-2032, Pmdl(2023)       38,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТИПОВОЙ МЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКАЗА 

 
Утверждаю: 

Примармун. Бэлць 

     ____________Н. Григоришин 

_________________2022 года 

  Месячный отчет о выполнении заказа услуг общественного электрического 
транспорта муниципальным предприятием 

«БэлцкоеТроллейбусноеУправление» за декабрь 2021 года 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
План Факт 

Отклонения: 
факт к плану 

в 
единицах 

в 
процентах 

Пробег троллейбусов на линии(Qkm) маш.- км. 212600,0 210689,4 -1910,6  -0,90% 

Действующий тариф на машино - км. леев 28,27 28,27      

Общий объем услуг (VSmdl) леев 6010202 5956189 -54013  -0,90% 

Перевезенопассажиров - всего пас. 1406812 1393914 -12898  -0,92% 

Из них: 

- c правом бесплатного проезда 
пас. 

449247 451049 1802  0,40% 

- оплачиваемых проезд 957565 942865 -14700  -1,54% 

В том числе: 

~ по разовым билетам 

пас. 

707565 732465 24900  3,52% 

~ по абонементам общим 110000 101950 -8050  -7,32% 

~ по абонементам для школьников и 
студентов 

140000 108450 -31550  -22,54% 

Доход от реализации билетов (VBmdl) -
всего 

леев 1747130 1755590 8460  0,48% 

В том числе: 

~ разовые билеты 

леев 

1415130 1464930 49800  3,52% 

~ абонементные общие 220000 203900 -16100  -7,32% 

~ абонементные для школьников и 
студентов  

112000 86760 -25240  -22,54% 

Внебилетные доходы (Vamdl) леев 91733 114663 22930  25,00% 

Субвенции из муниципального 
бюджета (TBmdl) 

леев 4171339 4085936 -85403  -2,05% 

Исправление суммы субвенций - всего леев 0 0 0  0,00% 

В том числе: 

Размер штрафа за отрицательные 
отклонения (25%от тарифа) 

Леев за 
маш.- км. 

  

7,07 
  
  

  

Отрицательные отклонения по вине 
предприятия маш.-км. 

0 
  
  

  

Сумма штрафов за отрицательные 
отклонения 

леев 

0 
  
  

  

Сумма штрафов за выявление без 
билетного проезда  

0     

Сумма штрафов за нарушения 
показателей качества 

0     

Прочие исправления субвенций  0     

Всего субвенций к оплате леев 4171339 4085936 -85403  -2,05% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РАСЧЕТ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТУ ЕБРР, в евро и в леях по 

прогнозному курсу 

 

Год Период  Валюта 

Сальдо 
на 

начало 
периода 

Выплата 
основной 

суммы 

Выплата 
процентов 

Итого 
выплат 

по 
кредиту 

Итого 
выплат, 

тыс. 
леев 

1 3.06.2021-3.06.2022 тыс. евро 2 500 175 120 295 6 352 

2 3.06.2022-3.06.2023 тыс. евро 2 325 175 112 287 6 171 

3 3.06.2023-3.06.2024 тыс. евро 2 150 175 103 278 5 990 

4 3.06.2024-3.06.2025 тыс. евро 1 975 175 95 270 5 809 

5 3.06.2025-3.06.2026 тыс. евро 1 800 300 86 386 8 320 

6 3.06.2026-3.06.2027 тыс. евро 1 500 300 72 372 8 010 

7 3.06.2027-3.06.2028 тыс. евро 1 200 300 58 358 7 700 

8 3.06.2028-3.06.2029 тыс. евро 900 300 43 343 7 390 

9 3.06.2029-3.06.2030 тыс. евро 600 300 29 329 7 080 

10 3.06.2030-3.06.2031 тыс. евро 300 300 14 314 6 770 

Итого, 3.06.2021-3.06.2031 
тыс. 
евро 

  2 500 732 3 232 69 593 

Средние ежегодные 
выплаты  

тыс. евро    250 73 323   

тыс. 
леев 

  5 383 1 576 6 959   

 
Прогнозный курс: 1 евро=24.36 лея 
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