Республика Молдова

Republica Moldova

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
№ ______
от ____________ 2018 г.
Проект
Перевод
О рассмотрении заявления ООО «Floxal Plus»
от 28.03.2018 года
В соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436XVI от 28.12.2006 года, рассмотрев заявление ООО «Floxal Plus» от 28.03.2018 года,
принимая во внимание решения Совета мун. Бэлць № 3/41 от 30.03.2017 года «О
рассмотрении предварительного предложения ООО «Floxal Plus» от 31.01.2017 года», а
также решения Градостроительного Совета мун. Бэлць от 12.12.2017 года, Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
1.
2.
3.
4.
5.

Удовлетворить заявление ООО «Floxal Plus» от 28.03.2018 года.
Утвердить проект договора о намерении с ООО «Floxal Plus» и ООО «MondicomGrup» согласно приложению.
Уполномочить И.О. примара мун. Бэлць г-на Григоришина подписать договор о
намерении, указанное в пункте 2 настоящего решения.
Секретарю Совета Муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк, в 15-ти дневный срок,
направить в адрес ООО «Floxal Plus» копию настоящего решения.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную комиссию праву и дисциплине.

Председательствующий на VIII
очередном заседании Совета мун. Бэлць
Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць

Ирина Сердюк

№

Приложение к РМСБ
от
года

ДОГОВОР НАМЕРЕНИЯ
___ марта 2018 г.

мун. Бэлць
1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Примэрия мун. Бэлць, в лице временно исполняющего обязанности примара
_____________________________ , в дальнейшем 1 СТОРОНА
S.R.L. „Floral Plus”, в лице - Г-на Александра НИКА НИКОЛАЯ в дальнейшем
2 СТОРОНА
S.R.L. „Mondicom Grup”, в лице - Г-жи Лидии КРЫЖАНОВСКОЙ, в дальнейшем
3 СТОРОНА
2. ПРЕДМЕТ ДOГОВОРА
Настоящий договор заключается с целью исполнения решения Градостроительного Совета
мун. Бэлуь от 12.12.2017 года и решений Совета мун. Бэлць № 3/41 от 30.03.2017 г., № 4/69 от
11.05.2017 г, № 8/15 от 08.09.2017 г, а также во исполнении предлагаемых целей посредством
подписания учредительными коммерческими обществами; соглашения предметом, которой является
урегулирование процедуры, порядка, и сроков осуществления проектов по мене земельными
участками между Сторонами 1 и 2, по авторизации проектов реконструкции и принятие 1 стороной
работ, предусмотренных и выполняемых 2 Стороной, и их передаче 1 Стороне предложенного
объекта в дарение, выдвинутой 3 Стороной.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Намерения 1 Cтороны:
3.1.1. Формировать земельный участок A, путем выделения части земельного участка с
кадастровым номером 0300304823 согласно прилагаемой схеме (Приложение № 1);
3.1.2. Формировать земельный участок B путем выделения части земельного участка с
кадастровым номером 0300304766 согласно прилагаемой схеме (Приложение № 2);
3.1.3. Передать в собственность 2 Стороны участки А и В, предназначенные для строительства
и эксплуатации частных строений, взамен принятия в публичную собственность 1 Стороной
земельного участка С (подъездной путь) согласно прилагаемой схеме (указанный в Приложение № 3)
в случае возможности перевода земельных участков А и Б из публичной сферы в частную сферу
муниуипия;
3.1.4. утвердить и принять проект исполнения относительно переустройства строительства
пристроек ;
3.1.5. подписать договор дарения в отношении принятия в собственность Совета мун. Бэлць,
недвижимого имущества с кадастровым номером 0300304823.01 по адресу ул. В. Александри, мун.
Бэлць с исключительным предназначением для общественного пользования.
3.2. Намерения 2 Cтороны:
3.2.1. формировать земельный участок С, путем выделения части земельного участка, с
кадастровым номер 0300304079 согласно прилагаемой схеме (Приложение № 3);
3.2.2. передать земельный участок C в собственность органа местного публичного управления
мун. Бэлць взамен земельного участка передаваемого на праве собственности - A
(идентифицированный в приложение №1) и В (идентифицированный согласно приложении № 2);
3.2.3. способствовать снятии запрета на недвижимое имущество за кадастровым номерами
0300304823.01 и 0300304823 для выполнения процедур формирования земельного участка А и
дарение постройки с кадастровым номером 0300304823.01;
3.2.4. инициировать и добиться снятие каких – либо запретов, существующие обременения на
имущество за кадастровым номером 0300304079 и а также сохранить необремененный характер
участка С – подлежащий обмену согласно Зонального Плана Градостроения и решениям
муниципия Бэлць № 3/41от 30.03.2017 г., № 4 /69 от 11.05.2017 г.;
3.2.5. осуществить работы по перестроению недвижимого имущества № 0300304079.01
(пристроек к недвижимому имуществу № 0300304079.01) согласно реализации проекта
и в соответствии с заключениями, разрешениями, разрешающими административными
документами, выданные согласно пункта 3.1.4.
3.3. Намерения 3 Стороны:
3.3.1. реализовать обещанное дарение постройки с кадастровым номером 0300304823.01,
предложенное 1 Стороне;
3.3.2. уполномочить представителя для подписания договора дарения и оплатить

нотариальные услуги по его заверению;
3.3.3. принять сформированный 1 Стороной земельного участка А (Приложение № 1) путем
выделения части участка земли с кадастровым номер 0300304823 с целью обмена на земельный
участок C (Приложение 3);
3.3.4. получить необходимые соглашения для формирования земельного участка А
(Приложение № 1) выделения части участка земли с кад. № 0300304823, а также способствовать
отмены запретов, наложенных обременений над земельным участком;
3.3.5. предоставить экспертизу в отношении возможности перевода земельных участков А и Б из
публичной сферы в частную сферу муниуипия;
3.3.6. соблюдать соседские нормы взаимоотношения в связи образованием в отношении
2 Стороны в результате формирования участка A (Приложение 1) и ввступления имущества
в собственность 2 Стороны;
3.3.7. дать согласие на строительство 2 Стороной сооружений в соответствии с проектом
исполнения ;
3.3.8. обеспечить характер передачи и без причинения ущерба недвижимого имущества с
кадастровым номером 0300304823.01.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НАМЕРЕНИЙ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и остается
в силе до полного исполнения взаимных намерений, изложенных в разделе 3 этого
Договора.
4.2. Порядок выполнения намерений будет определяться согласно следующими этапам:
- 1 этап - процедура подписания договора дарения;
- 2 этап - процедура формирования земельных участков A, B и C;
- 3 этап - инициирования процедуры перевода земельных участков А и Б из публичной сферы в
частную сферу муниуипия на основании экспертизы;
- 4 этап - процедура мены земельными участками;
- 5 этап - процедура авторизации строительства на участках А и В;
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Этот договор налагает взаимные обязательства для исполнения, и отказ одной из сторон
выполнить намерения, изложенные в главе 3, и в порядке, предусмотренном
в главе 4 этого договора, освобождает остальные стороны от обязательств выполнения своих
соответствующих взаимных намерений.
5.2. Настоящий договор составлен на румынском языке в трех экземплярах с одинаковой
юридической силы, по одному для каждой из Сторон и приложения № 1-3 является его
неотъемлемой частью.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
1 СТОРОНА
Примэрия мун Бэлць
мун. Бэлць, Пл. Индепенденцей, 1

2 СТОРОНА
S.R.L. "Floxal Plus"
г. Сынжерей, ул. Индепенденцей, 97,

исполняющий обязанности примаря
__________________________

Администратор: Александр Ница
_______________________________

3 СТОРОНА
S.R.L.”Mondincom-Grup”
мун. Бэлць, ул В. Алесандри, 6
Администратор: Крыжановски Лидия
____________________________________

