
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                     СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 
Об утверждении тарифов на техническое                                                                 

обслуживание лифтов в жилищном фонде 

муниципия Бэлць 

 

В соответствии с  п. q) ч. (1), (2) ст. 14, ч. (4) ст. 19 Закона РМ № 436 -XVI от 28.12.2006 года 

о местном публичном управлении; ст. 4 части (1) п. g) Закона РМ № 435-XVI от 28.12.2006 года 

об административной децентрализации, ст. 3, ст. 37, ст. 40 , ст. 50  Закона РМ № 75 от 30.04.2015 

года о жилье, п. 7, п. 14 Постановления Правительства РМ № 191 от 19.02.2002 года «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и 

некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков учета расхода воды в 

квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения и подключения к 

этим системам», части (5), ст. 3, лит. h), части (2) ст. 6 Закона РМ о публичных службах 

коммунального хозяйства № 1402-XV от 24 декабря  2002 года, Постановлением Правительства 

РМ № 506 от 05.07.2017 года «Об утверждении Минимальных требований безопасности по 

эксплуатации лифтов», Законом РМ № 116 от 18.05.2012 года о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, Сборниками нормативов по формированию тарифов на 

техническое обслуживание и ремонт лифтов NCM L.02.10-2012; CP L. 01.09.-2012, -  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 
 1.  Утвердить и ввести в действие тарифы на техническое обслуживание лифтов жилищного 

фонда муниципия Бэлць с 1 числа следующего месяца со дня принятия настоящего 

решения, согласно приложению. 

2.  Плата за техническое обслуживание лифта рассчитывается на одного человека и взимается 

пропорционально со всех арендаторов, включая временных, (исключая детей до 

трёхлетнего возраста и жильцов первого и второго* этажей) на основании договоров, 

заключённых между услугодателем и потребителем. 
*) жильцы второго этажа жилых домов, в которых было произведено отключение данных 

станций, согласно действующему законодательству. 

3.  Признать утратившим силу решение Совета мун. Бэлць № 3/4 от 31.03.2010 года «Об 

утверждении тарифов на техническое обслуживание лифтов в жилищном фонде 

муниципия Бэлць». 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на сайте actelocale.gov.md. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности, 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   2022 г. 

 

 

 

 

Тариф 

на техническое обслуживание 

лифтов муниципия Бэлць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мун. Бэлць, 2022 

  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цены настоящих тарифов предназначены для определения стоимости объемов 

выполненных работ на ремонт и техническое обслуживание лифтов, установленных в 

жилых домах мун. Бэлць. 

               В соответствии с п.16) статьи 103 Налогового кодекса, плата на техническое 

обслуживание лифтов муниципального жилищного фонда освобождается от налога на 

добавленную стоимость. 

2. Формирование тарифов на техническое обслуживание лифтов осуществляется на 

следующих принципах: 

- компенсация затрат, экономически обоснованных, понесенных предприятием за 

безопасную и правильную эксплуатацию лифтов в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов по эксплуатации лифтов; 

- учет в составе тарифа экономически обоснованных расходов на обеспечение 

требований промышленной безопасности в соответствии с Законом РМ № 116 от 18.05.2012 

года  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с последующими 

изменениями, и Постановлением Правительства № 506 от 05.07.2017 года «Об 

утверждении Минимальных требований безопасности по эксплуатации лифтов»; 

- учет в структуре тарифов на услуги всех налогов и других обязательных платежей 

в соответствии с законодательством Республики Молдова; 

- обеспечение рентабельности услуг. 

- цены на материалы и запасные части принимаются в текущем уровне по ценам 

приобретения, с учетом транспортных и заготовительных расходов и с учетом налога на 

добавленную стоимость. Стоимость материалов, изделий, энергетических ресурсов, 

транспортные и другие услуги, приобретаемые для выполнения услуг, включаются в расчёт 

тарифа, с учётом налога на добавленную стоимость. 

- стоимость 1 чел. –ч. Затрат труда электромехаников (персонала, непосредственно 

занятого в сфере предоставления услуг) определяется как среднемесячная заработная плата, 

которая включает основную и дополнительную заработную плату, различные надбавки, 

доплаты и премии.  

- накладные расходы, рассчитываются в целом по деятельности, осуществляемой 

управляющим, с их последующим распределением по видам деятельности, 

пропорционально вознаграждению за труд, связанными с этими видами деятельности. 

В тарифы на техническое обслуживание лифтов не включаются затраты на 

капитальный ремонт лифтов. 

3. Расходы на техническое обслуживание лифтов определяются в соответствии с 

сборником DTAs «Техническое обслуживание и ремонт лифтов» «NCM L.02.10-2012» и 

сборник  

«CP L.01.09.2012». 

Перечень работ, входящих в техническое обслуживание согласно требованиям 

нормативных технических документов по эксплуатации лифтов, проводятся периодически 

в течение года и занесены в Таблицу № 1 

 

Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Название работ Периодичность 

1 Техническое обслуживание (ТО-1) 1 раз в 15 дней 

2 Техническое обслуживание (ТО-3) 1 раз в 6 месяцев 

3 Регламентированный ежегодный ремонт (РЕР)  1 раз в 12 месяцев 

4 Электроизмерительные работы 1 раз в 12 месяцев 

5 Периодическая техническая проверка 1 раз в 12 месяцев 

6 Аварийно-техническое обслуживание (АТО) В случае их возникновения 



 

Одновременно с проведением периодических работ производится замена или ремонт 

изношенных деталей. 

В расходной части тарифов затраты учтены, в соответствии с Национальным 

Стандартом Бухгалтерского учёта № 3 Состав затрат и расходов предприятия. 

4. При расчёте базового тарифа не включена стоимость следующих работ и услуг: 

 строительные работы на лифтах; 

 устройство контура заземления; 

 содержание электрических сетей электроснабжения до водного устройства лифта; 

 реконструкцию, модернизацию и замену лифта; 

 ремонт лифта в случае умышленного вывода из строя его оборудован 

 ремонт лифта после длительной остановки (более 3-х месяцев); 

 предварительную проверку и приведение лифта в нормальное техническое состояние до 

заключения договора на техническое обслуживание лифтов; 

 составление копии технического паспорта лифта; 

 диагностика и техническая экспертиза; 

 работы по продлению срока эксплуатации после проведения экспертизы; 

 работа эксперта по техническому обследованию и экспертиза результатов; 

 получение разрешения на эксплуатацию лифта после 25 лет; 

 страхование лифта; 

 электрическая энергия, потребляемая лифтом; 

 замена вышедших из строя узлов и агрегатов лифтового оборудования в результате 

хищения, повреждения, пожара, аварии и т.п., если они произошли не по вине поставщика 

услуг; 

 замена редуктора лебедки, купе кабины и пульта управления лифта; 

 санитарная уборка кабины и дверей шахты лифта. 
 

Данные работы подлежат дополнительной оплате в соответствии с заключенными 

договорами. 

5. Базовые расценки на услуги по техническому обслуживанию лифтов указаны в 

Таблице № 2. 

Таблица № 2 

 

Базовая модель лифта  

Ежемесячный базовый тариф для 

обслуживания лифта 

Вариант A 

До 10 лет 

(лей) 

Вариант В 

от 10 -25 лет 

(лей) 

Вариант С 

После 25 лет 

(лей) 

Лифт 

пассажирский 

V<=1,0 м/с на 2 

остановки 

 

1187,54 

 

 

1477,84 

 

 

1590,26 

± для 1 остановки 

промежуточной 

 

44,89 

 

55,47 

 

60,61 

 

6. Тариф на услуги по техническому содержанию лифта определяется на основании 

утвержденного базового тарифа на техническое содержание 1 условного лифта на 2 

остановки, базового тарифа на техническое содержание промежуточной остановки, 

количества промежуточных остановок, рассчитанных с использованием утвержденных 

сметных норм, корректирующих коэффициентов, учитывающих характеристики 

конкретных лифтов. 



Под условным лифтом принимается электрический пассажирский лифт, на 2 

остановки (верхняя и нижняя остановки), с номинальной скоростью движения до 1 м/сек 

включительно и грузоподъемностью до 500 кг, с раздвижными дверями, с релейной и 

одиночной системой управления, удаленный не более чем на 3 км от производственно-

технических участков исполнителя услуг и обслуживаемый без системы диспетчерского 

контроля. 

7. Тарифы на техническое обслуживание лифтов с отличиями от параметров, 

предусмотренных в базовых тарифах, определяются путем применения к соответствующим 

тарифам (Таблица №2) следующих поправочных (корректирующих) коэффициентов: 

7.1. Для всех типов лифтов, установленных в зданиях, имеющих различную этажность 

применяются поправочные коэффициенты согласно Таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

№ п/п Тип здания 

Поправочные коэффициенты (в зависимости от 

количества этажей здания) 

До 6 От 6 до 9 От 10 до 16 Свыше 16 

1 
Жилые здания 

и общежития 
0,7 0,9 1,0 1,2 

 

7.2. Для всех типов лифтов, установленных в зданиях, с другими характеристиками и 

системами управления применяются поправочные коэффициенты согласно Таблице № 4. 

                                                                                                                                    

   

 Таблица № 4 

№ п/п Техническая характеристика лифтов 
Поправочные 

коэффициенты 

1 Лифты грузоподъемностью 500 кг и выше 1,1 

2 Лифты с номинальной скоростью выше 1,0 м/сек 1,15 

3 Лифты с электронными станциями управления 1,2 

4 Лифты с парным или групповым управлением 1,2 

5 Лифты с частотно-регулируемым приводом 1,3 

6 

Лифты, установленные в мун. Бэлць, удаленные 

не более чем на 3 км от производственно-

технических участков исполнителя услуг и 

обслуживаемый без системы диспетчерского 

контроля. 

1,1 

 

8. В случае применения нескольких коэффициентов к данному объекту для 

определения окончательной цены эти коэффициенты перемножаются. 

9. В случае предоставления заказчику по его просьбе дополнительных услуг, 

окончательная цена устанавливается в соответствии с фактическими затратами. 

10. Регулирование тарифов на техническое обслуживание лифтов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в зависимости от уровня цен на 

материалы и запасные части, энергоносители, коммунальные услуги, а также затрат на 

оплату труда. 

 

 

 

 

 

 

  





















































































































 
 

 

 

 

 


