
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О выделении квартиры № 4/А по 

ул. Т. Владимиреску, 33  г-ну Гуцу Андрею        

 

В соответствии с ч. (1); п. d), ч. (2),  ст. 14, ст. 29, ст. 77 Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., во исполнение решения Апелляционной палаты 

Бэлць  № № 3-251/12 от 03.12.2012 г., об обязательстве Совета мун. Бэлць и примэрии 

мун. Бэлць  о выделении судье Суда мун. Бэлць г-ну Гуцу Андрея жилого помещения 

состоящего из отельной квартиры, согласно составу семьи, согласно решению Совета мун. 

Бэлць № 4/10 от 11.05.2017 г. «О выделении помещения по ул. Т. Владимиреску, 33 г-ну 

Гуцу Андрею»,  договора «об инвестициях частного капитала в реконструкцию 

помещения под жильё» от 06.09 2017 г., решению Совета мун. Бэлць № 10/5 от 26.10.2017 

г. «Об изменении назначения строений и обустройств» и заявление г-на Гуцу Андрея 

зарегистрированного в примэрии мун. Бэлць под № G-2350/127 от 20.12.2017 г., учитывая 

рекомендации общественной комиссии по жилищным вопросам (протокол № 2 от 

14.06.2018 г.),- 

                                         

                                                   Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Выделить квартиру № 4/А  по ул. Т. Владимиреску, 33 состоящую  из четырёх 

комнат ж.п. 55,9(102,5) м
2
 со всеми коммунальными удобствами, на имя г-на Гуцу 

Андрея, составом семьи из пятих человек (он- Гуцу Андрей 02.03.1975 г.р., жена- 

Гуцу Татьяна 17.01.1978 г.р., дочь- Гуцу Даниела  23.02.2003 г.р., сын – Гуцу Виктор 

30.08.2007 г.р., дочь – Гуцу Анна 12.09.2014 г.р.). 

2. Директору МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» подготовить запрос в  

Территориальную кадастровую службу мун. Бэлць «Агентство публичных услуг» о 

снятии обременения с квартиры № 4/А  по ул. Т. Владимиреску, 33,  с кадастровым  

номером  0300211.054.01.089, а также заключить договор имущественного найма 

3. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк направить в адрес МП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць», Территориальную кадастровую службу 

мун. Бэлць «Агентство публичных услуг» копии данного решения. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные  

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 







 


