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Общие положения
к прейскурантам № КУ 01-09 и № КУ 02-09 «Бэлць»

1 Тарифы настоящего прейскуранта действуют на территории муниципия Бэлць и 
распространяются на всех потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.

2 Данные тарифы обеспечивают расходы на подъем, транспортировку и обеззараживание 
воды до уровня питьевого качества, согласно ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая»; расходы на 
транспортировку, перекачку и очистку сточных вод, согласно установленным требованиям в 
проекте очистных сооружений, правилами защиты грунтовых вод и условиями приема 
производственных сточных вод в системы канализации. Бэлць.

3 Потребители подразделяются на три категории:
- I категория - потребители жилого фонда;
- II категория -  потребители жилого и нежилого фонда, использующие воду для других видов 

деятельности;
- III категория- потребители фонда, использующие воду из собственных источников

При утверждении тарифов для I категории потребителей учитывались низкая 
платежеспособность потребителей и необходимость социальной защиты населения в 
условиях отсутствия у государства возможности для дотаций.
В тарифы для II,III категории потребителей (бюджетные, промышленные, коммерческие, 
строительные организации, физические лица, занимающиеся предпринимательской или иной 
трудовой деятельностью) не включен налог на добавленную стоимость.

4 Тарифы разработаны методом прямого расчета в соответствии с требованиями НСБУ и 
«Методологии определения, утверждения и применения тарифов на публичные услуги по 
водоснабжению, канализации и очистке сточных вод» (Постановление НАРЕ № 164 от 
29.11.2004 года).

5 Расчеты по первой категории потребителей производятся по тарифу настоящего прейскуранта 
за один куб, метр воды ежемесячно представленный к оплате.

6 Расчеты по второй . третьей категории потребителей осуществляются по тарифам 
настоящего прейскуранта и количеству израсходованной воды и объема сточных вод, 
отведенных в канализационные сети и принятые поставщиком, определенных на основании 
данных, зарегистрированных измерительными приборами.
В соответствии с п. 59 Постановлением Правительства РМ № 656 от 27 мая 2002 года, при 
отсутствии измерительных приборов, объем принимаемых сточных вод считается равным 
объему использованной воды (равноценного объему, собранному из любых источников) или 
расчету определения объема вод, отведенных в муниципальную систему канализации, за 
минусом объема воды, который входит в состав конечного продукта, установленным 
Агентством «Апеле Молдовей».
Количество сточных вод от жилых домов и общественных зданий принимается равным 
объему потребляемой питьевой воды.

7. При отсутствии учета воды или каких-либо нарушений в учете воды, расчеты с 
населением, предприятиями и организациями осуществляются исходя из тарифов настоящего 
прейскуранта в соответствии с Постановлениями Правительства РМ № 656 от 27 мая 2002 
года, № 191 от 19 февраля 2002 года. № 1228 от 13 ноября 2007 года.



8 Если вода используется гражданами на хозяйственные нужды (полив, содержание скота, п т и ц ^  
и др.), то плата за воду производится по конкретным тарифам, помещенным в приложении №
2, рассчитанному по нормам или по месячным показаниям водомеров и действующим 
тарифам для 1 категории потребителей.
Начисление за полив производится за период: 
полив деревьев -  с 20 апреля по 15 ноября;
полив огородов и зеленых насаждений -  с 1 мая по 1 сентября: 
полив теплиц- в течение календарного года.

9. Прием сточных вод с повышенным содержанием взвесей и сверхустановленного норматива 
ВПК 5 , поступающих в муниципальную канализационную систему от экономических агентов 
всех форм собственности, осуществляется на основании Постановления Совета Министров 
МССР № 282 от 09.09.1988 и Правил приема производственных сточных вод в 
канализационную систему по дифференцированному тарифу за один куб.м, сточных вод, 
исчисляемому пропорционально вышеуказанным нормативным показателям.
Расчет производится за отчетный месяц с момента обнаружения нарушения.
При наличии сверхнормативных показателей по другим проверяемым ингредиентам с 
экономических агентов взыскивается штраф в пятикратном размере от действующего 
тарифа. Расчет составляется за период со дня выявления нарушения по день приостановления 
сброса загрязненных сточных вод в муниципальную систему канализации.
Если сточные воды, сбрасываемые экономическими агентами всех видов собственности в 
муниципальную систему канализации, содержат ингредиенты, которые отрицательно влияют 
на технологический режим сооружений, выводят полностью или частично из строя систему 
канализации, то эти экономические агенты компенсируют в установленном порядке потери 
предприятия, эксплуатирующего систему канализации.

10 За осуществление экономическими агентами работ с населением по сбору текущих 
платежей, возврату задолженности за предоставленные услуги по водоснабжению и 
водоотведению, в тариф включены расходы в размере до 4 % от инкассированных средств.

И. Не допускаются другие толкования общих положений прейскуранта, а также изменения 
списков категорий потребителей услуг водоснабжения и канализации.
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Категории потребителей 
услуг водоснабжения и канализации.

Категория I
- Потребители жилого фонда;

Категория II
-  Потребители жилого и нежилого фонда, использующие воду для других видов 

деятельности;
Категория III

- Потребители фонда, использующие воду из собственных источников


