
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 19/28 

от 22.12.2022 г. 

 

 

Перевод 

 

 

О внесении изменения и дополнения в 

решение Совета мун. Бэлць № 6/49 от 

27.10.2011 года «Об утверждении тарифов 

на наем квартир, техническое обслуживание 

и ремонт жилых домов и систем 

инженерного оборудования (водоснаб-

жения, водоотведения, электроснабжения и 

теплоснабжения)» 

 

В соответствии с п. h) и q) ч. 2) ст.14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года «О 

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

«Об административной децентрализации», ч. (5) ст.3, п. h) ч. (2) ст. 6 Закона РМ № 1402-

XV от 24.10.2002 года «О публичных службах коммунального хозяйства», ст. 50, 51 Закона 

РМ № 75 от 30.04.2015 года «О жилье», лит. а) п. 7 раздела III 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», решением Совета м. Бэлць 

№ 6/33 от 05.05.2011 г. «О создании муниципального предприятия «Жилищно-

Коммунальное хозяйство Бэлць», – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць № 6/49 от 27.10.2011 года «Об утверждении 

тарифов на наем квартир, техническое обслуживание и ремонт жилых домов и систем 

инженерного оборудования (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

теплоснабжения)» следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 2 решения изложить в новой редакции: «Утвердить тариф на техническое 

обслуживание и ремонт жилых домов, жилых помещений в общежитиях в 

размере 1,71 леев в месяц за 1 м2 общей площади квартиры:  

 1,02 леев в месяц за 1 м2 общей площади квартиры для граждан, 

проживающих в неприватизированных, приватизированных квартирах 

жилых домов, жилых помещений в общежитиях (государственного, 

муниципального, ведомственного, общественного жилищного фонда), 

собственников и нанимателей нежилых помещений многоэтажных жилых 

домов;  

 0,69 леев сумма компенсации, выплачиваемой из муниципального бюджета в 

виде субвенции, которая представляет собой разницу между утверждённым 

тарифом в месяц за 1 м2 общей площади квартиры за техническое 

обслуживание и ремонт жилых домов, жилых помещений в общежитиях для 

потребителей/жителей муниципия. 



1.2. пункт 5 решения дополнить следующим текстом: «В случае модернизации 

внутридомовых систем центрального теплоснабжения предприятием АО «CET-

Nord» в домах, находящихся в обслуживании МП «ЖКХ Бэлць», оплата за 

техническое обслуживание внутридомовых систем центрального 

теплоснабжения в данных домах (при наличии технической документации, 

предоставленной АО «CET-Nord») взиматься не будет».  

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности. 

 

 

 

 

Председательствующий на XIX 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                               Вячеслав Жуков 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                      Ирина Сердюк 
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