
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                     СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 16/16 

от 25.11.2022 г. 

 

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 XVI 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць             Серджиу Бурлаку  

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк 



 

Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 16/16 от 25.11.2022 г.







 


		2022-12-02T08:33:59+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2022-12-02T08:55:24+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




