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Nr.
«  Л ~f » _____ JO  2011 г.

перевод
Об утверждении тарифов на публичные 
услуги, оказываемые населению и экономическим 
агентам МП Regia “Apă - Canal- Bălţi”

В соответствии со ст. 14 часть 2 пункта литера ( q ) Закона PM № 436-XVI от 28.12.2006 г «О 
местном публичном управлении»; ст.4 части 1 литера (с) Закона PM № 435-XVI от 28.12.2006 г «Об 
административной децентрализации»;ст.14 части 5 Закона PM № 1402-XVI от 24.10.2002 г «О 
публичных службах коммунального хозяйства»;ст. 7. абзац 3 Закона PM № 272-XIV от 10.09.99 г «О 
питьевой воде»; пункта 7 «Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, 
коммунальных и не коммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков расхода воды 
в квартирах и условиях отключения от систем отопления и водоснабжения и подключения к этим 
системам», утвержденного Постановлением Правительства РМ № 191 от 19.02.2002 г; 
Постановления Национального Агентства по регулированию в энергетике № 164 от 29.11..2004 «О 
методологии определения, утверждения и применения тарифов на публичные услуги по 
водоснабжению, канализации и очистке сточных вод», в целях недопущения дальнейшего 
ухудшения финансового состояния МП Regia “Apă-Canal-Bălţi!, возможности возмещения 
объективно складывающихся издержек производства, получения средств для оплаты необходимых 
для жизнедеятельности предприятия энергетических и материальных ресурсов, выплаты кредита 
Мирового Банка и процентов по банковским кредитам, рассмотрев представленную МП Regia “Apă- 
Canal-Bălţi! калькуляцию себестоимости к проекту тарифа на услуги водоснабжения и 
канализации

1. Утвердить тарифы и общие положения к прейскурантам КУ 01-09 «Бэлць» и КУ 02-09 
«Бэлць» об использовании коммунальных систем водоснабжения и канализации (приложения

2. Утвердить категории потребителей услуг водоснабжения и канализации (приложение № 4).
3. Признать утратившим силу решение «Об утверждении тарифов на публичные услуги, 

оказываемые населению и экономическим агентам МП Regia “Apă - Canal- Bălţi” № 4/5 от 
06.05.2010 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2011 года.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности (г-жа Белан Е.Е.), по 
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды (г-н 
Михайлов С.Г.), по законности и дисциплине (г-н Петров И.И.).

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
НА VI ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ ОЛЕГ ЧЕБАН

Контрассигнует:
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 
И МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ ИРИНА СЕРДЮК

Ознакомлен:
ПРИМАР МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ ВАСИЛИЙ ПАНЧУК


