
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О вырубке и омоложении 

зеленых насаждений 

 

В соответствии с п. f¹) ч. 2 ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о зеленых насаждениях городских и сельских 

населенных пунктов № 591-XIV от 23.09.1999 года, п. e) ч. 2 ст. 4 Закона РМ о 

мониторинге объектов недвижимого имущества № 267 от 29.11.2012 г., рассмотрев 

обращения граждан, экономических агентов, администрации муниципальных 

предприятий и учреждений, на основании фитосанитарных актов МП «Благоустройство и 

озеленение Бэлць» и актов Экологического агентства Бэлць, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Признать необходимость вырубки деревьев, представляющих опасность для 

окружающей среды и произрастающих с нарушением СНиПа 02.07-01-89, на 

основании актов Экологической инспекции Бэлць и фитосанитарных актов согласно 

приложению № 1. 

2. Признать необходимость проведения работ по омоложению деревьев, которые под 

влиянием неблагоприятных условий окружающей среды потеряли свою 

функциональность, эстетический вид, имеющих в кронах сухие и поломанные ветки, 

согласно приложению № 2. 

3. Разрешить произвести вырубку деревьев согласно приложению № 1.  

4. Разрешить произвести омоложение деревьев согласно приложению № 2. 

5. Исполняющему обязанности примара мун. Бэлць г-ну Григоришину Н.Н.: 

5.1. Обеспечить выдачу ордеров на вырубку и омоложение деревьев согласно 

приложениям № 1 и № 2; 

5.2. Представить на утверждение Совету муниципия Бэлць документы на списание 

вырубленных деревьев согласно балансовой стоимости. 

6. МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»: 

6.1. Произвести вырубку и омоложение деревьев в пределах выделенных 

ассигнований на основании выданных ордеров согласно приложениям № 1 и 

№ 2; 

6.2. Подготовить документы, необходимые для списания вырубленных деревьев 

согласно балансовой стоимости. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на ______ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 



Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ _____ от ____________2018 г. 

 

Перечень деревьев, подлежащих вырубке 

 

 

№ 

п/п 

Адрес заявителя, 

организации 

Причина  сноса деревьев Ответственный за 

исполнение работ 

Порода деревьев и их 

диаметр 

№  актов 

Экологии 

 

Примечание 

1                      2 3 4 5 6 7 

1 ул. И. Франко (р-он ГСК-9) 

ООО ,,Glie” 

№ 03-13/4549 от 07.11.2017  

 

- Дерево высохло на 90%; 

- Дерево высохло на 100%; 

- Дерево высохло на 70%; 

- Дерево высохло на 60%. 

Фитосанитарный акт № 1 

от 03.01.2018 г. 

МП «БиО» Дуб  д-35 см 

Дуб  д-34 см 

Дуб  д-38 см 

Ясень  д-44 см 

№ 119974 

от 26.02.2018 г. 

 

2 ул. Спортивная, 7 

Тодерика В.Г. 

№ Т-2358/134 от 21.12.17 г. 

 

- Крона дерева усыхает, 

произрастает в охранной зоне 

линии электропередач; 

- в комлевой части дерева 

обнаружено большое 

дупловое образование. 

Фитосанитарный акт № 2 

от 19.01.2018 г. 

=/= Липа  д-25 см 

 

 

 

Липа  д-38см 

№ 119957 

от 21.02.2018 г. 

 

3 ул. Болгарская, 25 

Яворская Т.
 

№ I-54/134 от 12.01.2018 г. 

 

- Дерево произрастает под 

наклоном 45
0
, крона нависает 

над пешеходной зоной. 

Фитосанитарный акт № 3 

от 05.02.2018 г. 

=/= Ива  д- 42 см № 119951 

от 05.02.2018 г. 

 

4 ул. Дечебал, 97 

Акт МП «Био» 

№ 22 от 20.02.2018 г. 

 

Деревья поражены гнилью, 

дупловыми образованиями, 

стволы трухлявые, кроны 

сухие. 

Существует угроза падения 

данных зеленных 

насаждений. 

=/= Акация  д- 36 см 

Акация  д- 38 см 

Акация  д- 30 см 

Акация  д- 58 см 

Акация  д- 53 см 

Черешня 3-х ствол. д- 

30,32,30 см 

№ 119959 

от 26.02.2018 г. 

 



Крона дерева породы 

черешня высохла на 100%. 

Фитосанитарный акт № 4 

от 19.02.2018 г 

 

5 ул. Шт. чел Маре, 81 

ТЛ «Mihai Eminescu».  

заявление  № 02  

от 11.01.2018 г. 

 

  

На основании авторизации на 

вырубку  деревьев  

№  011900 от 07.12.2017г., 

выданной  Экологическим 

агентством Бэлць 

Собственными 

силами 

Ствол дерева тополь 

после омоложения  д-

65 см;  

Липа д-45 см; 

Вяз (раздвоенный) 

 д1-45 см, д2-60 см; 

Тополь (раздвоенный) 

д1-80 см, д2-65 см; 

Тополь белый  

д-45 см. 

 

№ 117902  

от 07.12.2017 г. 

 

6 ул. Индепенденцей, 88 

ССШ им. Б. Петухов 

 

На основании авторизации на 

вырубку  деревьев                №  

012309 от 03.01.2018г., 

выданной  Экологическим 

агентством Бэлць 

Собственными 

силами 

Тополь  д-76 см; 

Тополь  д-26 см. 

№ 117926 

от 03.01.2018 г.  

 

7 ул. Стрийская, 23 

Детское дошкольное 

учреждение № 38 

На основании авторизации на 

вырубку  деревьев                № 

181432 от 25.07.2017 г., 

выданной  Экологическим 

агентством Бэлць 

Собственными 

силами 

Клен  д-39 см 

Клен  д-9 см 

Клен  д-6 см 

Клен  д-8 см 

Канадский клен         

д-16 см 

 

 

 

№ 116325 

от 25.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ _____ от ____________ 2018 г. 

 

Перечень  деревьев, подлежащих омоложению 

  

 

№ 

п/п 

 

Адрес заявителя, организации 

 

Причина произведения 

омоложения 

 

 

Ответственный за 

исполнение работ 

 

Порода деревьев и их 

диаметр 

 

№ актов 

экологии 

 

Примечание 

 1.                 2.                  3.          4.                    5.        6.        7. 

1 ул. В. Коробан, 16 

Рэу Евгения 

№ R-203/134 от 07.02.2018 г. 

 

Деградация кроны, сухие и 

поломанные ветки. 

Фитосанитарный акт  

№ 35 от 06.12.2017 г. 

МП «БиО» Тополь пир. д-55 см 

 

№ 119959 

от 26.02.2018 г. 

 

2 

 

 

 

ул. Стрийская, 23 

Детское дошкольное 

учреждение № 38 

На основании авторизации 

на вырубку деревьев                

№ 181432 от 25.07.2017 г., 

выданной  Экологическим 

агентством Бэлць 

Собственными 

силами 

Ива д-75 см 

Ива д- 40 см 

Тополь  д - 58 см 

Тополь  д - 65 см 

Тополь  д - 80 см 

Тополь  д - 93 см 

 

 

 

№ 116325 

от 25.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


