
    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. Примару 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 материалы 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 XI 

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 дерева и 

их диаметр 

№  актов 

Экологии 

 

Приме

чание 

1                      2 3 4 5 6 7 

1 ул. Софийская, 27 

Обращение АО 

,,Автомобилист” 

№ 190 от 12.02.2018 г. 

 

Ива произрастает напротив территории 

АО «Автомобилист» по ул. Софийской, 

27, в близи дороги общего пользования. 

Крона данного дерева обломана.             

В стволовой части обнаружены 

дупловые образования. 

 Фитосанитарный акт № 5 

от 06.03.2018г. 

 

Ива произрастает напротив территории 

АО «Автомобилист» по ул. Софийской, 

27 вблизи дороги общего пользования. 

При осмотре в стволовой части дерева 

обнаружены дупловые образования, 

также были обнаружены вредители 

(термиты).  При усиленной ветровой 

нагрузке существует угроза падения 

данного зеленого насаждения. 

Фитосанитарный акт № 5 

от 06.03.2018 г. 

 
Тополь произрастает напротив 

территории АО «Автомобилист», 

расположенной по ул. Софийская, 

27,вблизи электроподстанции. Внешним 

осмотром было установлено, что данное 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Ива  д - 68 см 

 

 

 

 

 

 

 

Ива  д - 72 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополь  д - 80 см 

№ 119987 от 

06.03.2018 г. 

 



зеленое насаждение усохло на 30%, 

также обнаружен процесс отслоения 

коры. Фитосанитарный акт № 5 от 

06.03.2018 г. 

2 Бул. Лариса, 5. Заявление 

ТЛ им М. Ломоносова № 02-

10/262 от. 20.03 2018 г. 

Обращение УОМС 

зарегистрированное     № 03-

13/1139 от 20.03.2018 г. 

Липа высохла на 100%. 

На основании авторизации на вырубку  

деревьев № 182492 от 01.03.2018 г., 

выданной  Экологическим агентством 

Бэлць. 

Собственными 

силами 

Липа  д - 41 см 

 

 

 

 

№ 117435 от 

01.11.2017 г. 

 

3 ул. К.Ешилор, 109 

Обращение председателя 

АВПК 47/73 № 03-13/4600 от 

08.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алыча произрастает в торце дома № 109 

по ул. К. Ешилор, со стороны 1-го 

подъезда. Данное зеленое насаждение 

произрастает под наклоном в сторону 

дороги общего пользования. Внешним 

осмотром было установлено, что ствол 

данного дерева усыпан грибковыми 

образованиями. Также было 

обнаружено дупловое образование на 

высоте 1,5 м., которое может стать 

причиной обрушения кроны. 
Фитосанитарный акт № 6 

от 17.04.2018 г. 

 

Тополь произрастает с тыльной стороны  

дома № 109 по ул. К. Ешилор, р-н 4-го 

подъезда. При обследовании было 

обнаружено дупловое образование в 

комлевой части дерева. Крона данного 

зеленого насаждения усохла на 80 %, 

что свидетельствует о затухании 

жизнедеятельности вышеуказанного 

дерева. Фитосанитарный акт № 6 

от 17.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Алыча  д - 24  см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополь  д -34 см 

№ 119998 от 

26.04.2018 г. 

 

4 ул. Стрийская, 1 

Колелкт. обращение № Col-

2000/135 от 03.11.2017 г.; 

Ива произрастает напротив 1-го 

подъезда дома № 1 по ул. Стрийская. 

Данное зеленое насаждение 

МП «БиО» 

 

 

Ива  д - 50 см 

 

 

№ 119998 от 

26.04.2018 г. 

 



Тневская П.Д., обращение 

№ Р-93/3 от 26.03.2018 г. 

 

произрастает под наклоном 45°. 

Корневая система дерева частично 

вышла на поверхность, тем самым 

деформировав тротуарное покрытие. 

Фитосанитарный акт № 6 

от 17.04.2018 г. 

 

Черешня произрастает с тыльной 

стороны  дома № 1 по ул. Стрийская. 

При обследовании в стволовой части 

дерева было обнаружено дупловое 

образование, начался процесс отслоения 

коры. Крона усохла 30 %. 

Фитосанитарный акт № 6 

от 17.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

Черешня  

д – 28 см 

 

5 Ул. Сучава, 8, 10, 12 

Коллект. обращение № Col-

480/135 от14.03.2018 г.; 

Глин Владислав, обращение 

№ G 480/134 от 14.03.2018 г. 

 

Тополь пирамидальный произрастает в 

торце дома № 12 по ул. Сучава. При 

обследовании было обнаружено 

дупловое образование в комлевой части 

дерева, ствол трухлявый, также были 

обнаружены вредители. 

Фитосанитарный акт № 6 

от 17.04.2018 г. 

 

Тополь произрастает в торце дома № 12 

по ул. Сучава. Внешним осмотром было 

установлено, что корневая система 

данного зеленого насаждения 

повреждена. Дерево произрастает в 

непосредственной близости от 

пешеходной  дорожки, представляет 

угрозу для граждан муниципия. 

Фитосанитарный акт № 6 

от 17.04.2018 г. 

 

Орех произрастает напротив 2-го 

подъезда  дома № 8 по ул. Сучава. Ранее 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Тополь  д - 70 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополь  д - 76 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орех  д - 25 см 

 

№ 119998 от 

26.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



произошло обрушение кроны, в 

результате чего остался ствол высотой 1 

м. Ствол высох на 90 %.  

 

Слива, произрастает напротив дома      

№ 10  по ул. Сучава. Данное зеленое 

насаждение высохло на 80%. 

Фитосанитарный акт № 6 

от 17.04.2018 г. 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Слива  д - 14 см 

6 Ул. Сорокская, 23  

Будег В.Н., обращение 

№ В-637/134 от 29.03.2018 г. 

 

Софора, произрастает под наклоном в 

сторону дорожного полотна. Крона 

дерева усохла на 50-60 %. Большая 

сухая стволовая ветка нависает над 

пешеходной зоной, линиями 

электропередач, а также над 

газопроводом. Во избежание аварийной 

ситуации необходим снос данного 

зеленого насаждения . Фитосанитарный 

акт № 7 от 18.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Софора  д- 42 см № 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 

7 Ул.  Киевская, 5 

Бренич В., обращение 

№ В-618/134 от 28.03.2018 г. 

Абрикос,произрастает в торце дома     

№ 5 по ул. Киевская. 

 Данное зеленое насаждение высохло на 

100%. Фитосанитарный акт № 7 от 

18.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Абрикос д -17 см № 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 

8 Ул. Феровиарилор, 11 

Бамбуляк И.В., бращение 

№ В- 2064 от 10.11.2017 г. 

Вяз произрастает с тыльной стороны 

дома № 11 по ул. Феровиарилор, возле 

ограждения. Крона дерева раскидистая, 

в кроне много сухих и сломанных веток, 

которые свидетельствуют о затухании 

роста данного дерева. Фитосанитарный 

акт № 7 от 18.04.2018 г.  

 

Тополь произрастает с тыльной стороны 

дома № 11 по ул. Феровиарилор, возле 

ограждения. Внешним осмотром было 

установлено, что в стволовой части 

дерева на высоте 1,5 м имеется 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Вяз д - 34 см 

 

 

 

 

 

 

 

Тополь д - 80 см 

№ 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 



дупловое образование, также дерево 

произрастает под небольшим наклоном 

в сторону проезжей части. Всё 

вышеизложенное может стать причиной 

обрушения кроны дерева. 

  Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018  

9 Ул. Феровиарилор, 19 

Обращение руководства  

Дистанции сигнализации и 

связи № 03-13/4771 от 

21.11.2017 г. 

 

Липа произрастает напротив здания 

Бельцкой дистанции сигнализации и 

связи, расположенного по адресу ул. 

Феровиарилор, 19.  При обследовании 

было обнаружена трещина в стволовой 

части дерева. Крона дерева усохла на 70 

%. Фитосанитарный акт № 7 от 

18.04.2018 г. 

 

Орех D ствола 28 см., произрастает 

напротив здания Бельцкой дистанции 

сигнализации и связи, расположенного 

по адресу ул. Феровиарилор, 19.  

Внешним осмотром было обнаружено 

дупловое образование в стволовой 

части дерева, которое может стать 

причиной падения вышеуказанного 

дерева. Фитосанитарный акт № 7 от 

18.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Липа д - 44 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орех д - 28 см 

№ 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 

10 Ул. Сучава, 18 

Запрос МП «БиО» 

№  81 от 02.05.2018 г. 

Черешня произрастает  между 1-м и 2 м 

подъездами   дома № 18 по ул. Сучава. 

На момент обследовании были 

обнаружены гнилостные образования на 

стволовой части дерева, начался процесс 

отслоения коры. Корневая система 

поражена термитами. Фитосанитарный 

акт № 7 от 18.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Черешня д-36 см № 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 

11 Ул. Сучава, 20 

Колект. обращение № Col-

547/134 от 21.03.2018 г. 

 

 Вишня, произрастает на преддомовой 

территории дома № 20 по ул. Сучава, со 

стороны двора. В комлевой части 

дерева обнаружено дупловое 

МП «БиО» 

 

 

 

Вишня д - 18 см 

 

 

 

№ 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 



 

 

 

образование, ствол трухлявый, корневая 

система поражена Фитосанитарный акт 

№ 7 от 18.04.2018 г. 

 

Вишня в кол-ве 3-х шт., произрастают с 

тыльной стороны дома № 20 по ул. 

Сучава, р-н 1-го, 3-го подъезда. Данные 

зеленые насаждения высохли на 100 %. 

Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018    

 

Клен произрастает с тыльной стороны 

дома № 20 по ул. Сучава, р-н 2-го 

подъезда. При обследовании в 

стволовой части дерева обнаружена 

трещина. Крона дерева усохла на 70 %. 

Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018  

 

Клен (2- ств.), произрастает с тыльной 

стороны дома № 20 по ул. Сучава, р-н 3-

го подъезда. Данное зеленое высохло на 

80 %. Фитосанитарный акт № 7 от 

18.04.2018 г. 

 

Ива произрастает с тыльной стороны 

дома № 20 по ул. Сучава, р-н 3-го 

подъезда. Внешним осмотром было 

установлено, что ранее произошло 

обрушение стволовой ветки, в месте 

надлома обнаружено гнилостное 

образование, вредители.  

Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018  

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишня д – 5, 6 и 

7 см 

 

 

 

 

Клен д - 22 см 

 

 

 

 

 

 

Клен 2- ств. д - 

18*19 см 

 

 

 

 

Ива д - 55 см 

12 Ул. Когэлничану, 14/2 

Буреа Ф., обращение  

№ В-849/3 от 27.11.2017 г. 

Акация произрастает в ряду озеленения 

улицы Когэлничану напротив дома № 

14/2. Данное зеленое насаждение 

произрастает под наклоном крона 

нависает проводами уличного 

освещения и линиями электропередач. 

МП «БиО» 

 

Акация д - 30 см № 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 



В стволовой части дерева обнаружено 

дупловое образование, также были 

обнаружены вредители в виде термитов. 

Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018  

13 Ул. Щусева, 8 «А» 

Брозницки И., обращение 

№ В-279/134 от 16.02.2018 г. 

Вишня произрастает напротив 1-го 

подъезда дома №8 «А» по ул. Щусева. 

Данное зеленое насаждение 

произрастает на расстояние метра от 

жилого дома, т.е. в нарушении 

действующих норм (СНиП 02.07- 01-

89), разрушает кровлю. 

Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018  

МП «БиО» 

 

Вишня д - 19 см № 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 

14 Ул. Т. Владимиреску, 6 

Запрос МП «БиО» 

№  108 от 24.05.2018 г 

Клен произрастает напротив 4-го 

подъезда дома № 6 по ул.              

Т. Владимиреску. Данное зеленое 

насаждение высохло на 60%. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018 

 

Орех произрастает между 3-м и 4-м 

подъездами дома № 6 по ул. Т. 

Владимиреску. При обследовании 

данного зеленого насаждения было 

обнаружено дупловое образование в 

стволовой части дерева. Крона дерева 

усыхает. Фитосанитарный акт № 8 от 

24.04.2018 г. 

 

Орех произрастает напротив 3-го 

подъезда дома № 6 по ул. Т. 

Владимиреску. Данное зеленое 

насаждение высохло на 80%. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

 

Клен произрастает между 1-м и 2-м 

подъездами  дома № 6 по ул. Т. 

Владимиреску. Дерево произрастает под 

наклоном. При обследовании стволовой 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

Клен  д - 16 см 

 

 

 

 

 

Орех  д - 24см 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орех  д - 22см 

 

 

 

 

 

Клен  д - 42 см 

 

№ 120028 от 

25.05.2018 г. 

 



части дерева была обнаружена трещина, 

которая может стать причиной падения 

данного зеленого насаждения. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

15 Ул. Дечебал, 162, 164, 166, 

168. Обращение 

председателя АВПК 168/81 

Думитраш А.  

№ 03-13/5044 от 05.12.2017 

Абрикос произрастает между 1-м и 2-м 

подъездами дома № 162 по ул. Дечебал. 

Данное зеленое насаждение высохло на 

80%. Фитосанитарный акт № 8 от 

24.04.2018 г. 

 

Вишня произрастает напротив 1-го 

подъезда дома №162 по ул. Дечебал. В 

стволовой части дерева обнаружено 

дупловое образование, наклон в сторону 

дороги общего пользования. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

 

Вишня, произрастает с тыльной 

стороны дома № 164 по      ул. Дечебал, 

район 2-го подъезда. Данное зеленое 

насаждение высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

 

Вишня произрастает с тыльной стороны 

дома № 164 по ул. Дечебал, район 2-го 

подъезда. В стволовой части дерева 

обнаружено дупловое образование, 

крона усыхает. Фитосанитарный акт № 

8 от 24.04.2018 г. 

 

Абрикос произрастает с тыльной 

стороны дома № 164 по   ул. Дечебал, 

район 2-го подъезда. Данное зеленое 

насаждение высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

 

Вишня, произрастает с тыльной 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

Абрикос  

д – 16 см 

 

 

 

 

 

Вишня д-24 см 

 

 

 

 

 

Вишня д-14 см 

 

 

 

 

 

Вишня д-20 см 

 

 

 

 

 

 

Абрикос  

д – 16 см 

 

 

 

 

Вишня д-22 см 

№ 120028 от 

25.05.2018 г. 

 



стороны дома № 164 по      ул. Дечебал, 

район 4-го подъезда. В комлевой части 

дерева обнаружено дупловое 

образование, также были обнаружены 

грибковые образования. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

 

Абрикос произрастает с тыльной 

стороны дома № 164 по   ул. Дечебал, 

возле продовольственного магазина. 

Крона дерева усохло на 50%, что 

свидетельствует о затухании роста 

данного зеленого насаждения.  

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

 

Орех произрастает напротив 2-го 

подъезда дома №166 по   ул. Дечебал. В 

стволовой части дерева обнаружено 

дупловое образование, которое может 

стать причиной падения. 

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

 

Абрикос,произрастает в торце дома № 

168 по ул. Дечебал, со стороны 1-го 

подъезда. Данное зеленое насаждение 

высохло на 80%. Фитосанитарный акт 

№ 8 от 24.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрикос  

д – 24 см 

 

 

 

 

 

 

Орех  д – 14 см 

 

 

 

 

 

 

Абрикос  

д – 25 см 

 

 

16 Ул. Ал. чел Бун, 44 

Запрос МП «БиО» 

№  107 от 24.05.2018 г 

Абрикос, произрастает в торце дома № 

44 по ул. Ал. чел Бун. Данное зеленое 

насаждение высохло на 100%.  

Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  

МП «БиО» 

 

Абрикос  

д – 18 см 

 

№ 120028 от 

25.05.2018 г. 

 

17 Ул. К. Ешилор,106 

Герасимова Ф.Ф., обращение  

№ G-673/134 от 03.04.2018г. 

 Липа произрастает напротив 1-го 

подъезда дома № 106 по ул. К. Ешилор. 

Данное зеленое насаждение высохло на 

70%. Фитосанитарный акт № 9 от 

17.05.2018 

МП «БиО» 

 

Липа  д-20 см № 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

18 Ул. Дечебал, 164 Абрикос произрастает с тыльной МП «БиО» Абрикос  № 124469 от  



Кондрат Л., обращение  

№ С-150/134 от 31.01.2018г. 

стороны дома № 164 по ул. Дечебал, р-н 

1-го подъезда. Данное зеленое 

насаждение высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

 

Вишня произрастает с тыльной стороны 

дома №164 по ул. Дечебал, р-н 3-го 

подъезда. Данное зеленое насаждение 

высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

 

Клен произрастает напротив 2-го 

подъезда дома № 164 по ул. Дечебал. 

Данное зеленое насаждение высохло на 

100%. Фитосанитарный акт № 9 от 

17.05.2018 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

д – 10 см 

 

 

 

 

Вишня д-22см 

 

 

 

 

 

Клен  д- 30см 

06.06.2018 г. 

 

 

 

 

№ 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

 

 

 

№ 124469 от 

06.06.2018 г. 

19 Ул. Болгарская, 41 

Тимергазинов А., обращение  

№ Т-843/134 от 25.04.2018г. 

Черешня произрастает с тыльной 

стороны дома № 41 по ул. Болгарской, 

между 1-м и 2-м подъездами.  Данное 

зеленое насаждение высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

МП «БиО» 

 

Черешня д-40 см № 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

20 Ул. Аэродромная, 1 

ГП «Moldaeroservice» 

обращение  № 102 от 

20.04.2018 г. 

Тополь  произрастает в торце здания 

госпредприятия «Moldaeroservice», 

расположенного по адресу ул. 

Аэродромная, 1. В комлевой части 

дерева обнаружено большое дупловое 

образование. Крона дерева раскидистая, 

в кроне много сухих и сломанных веток, 

которые свидетельствуют о затухании 

роста данного зеленого насаждения. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

 

Тополь произрастает в торце здания 

госпредприятия  «Moldaeroservice», 

расположенного по адресу ул. 

Аэродромная, 1. Данное зеленое 

насаждение высохло на 80%. 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Тополь  д-70 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополь  д-21 см 

 

 

 

 

№ 124469 от 

06.06.2018 г. 

 



Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

 

Каштан в кол-ве 4-х шт., произрастают 

в торце здания госпредприятия  

«Moldaeroservice», расположенного по 

адресу ул. Аэродромная, 1. Внешним 

осмотром было установлено, что 

данные зеленые насаждения 

подвержены гнилостным образованиям, 

в стволах также были обнаружены 

дупла. Было принято решение о сносе 

данных зеленых насаждений во 

избежание аварийной ситуации. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

Каштан д - 22, 

40, 32, 40 см 

21 Ул . Стрыйская, 19 

Костева Т.Д., обращение 

№ С-779/134 от 18.04.2018г. 

Орех  произрастает с тыльной стороны 

дома № 19  по ул. Стрийская, р-н 3-го 

подъезда. В стволе обнаружено 

гнилостное образование, ствол 

трухлявый, крона усыхает. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

 

Акация произрастает с тыльной 

стороны дома № 19  по ул. Стрийская, 

р-н 3-го подъезда.  Данное зеленое 

насаждение произрастает под наклоном 

45°. В стволе обнаружено дупловое 

образование. Фитосанитарный акт № 9 

от 17.05.2018 

МП «БиО» 

 

Орех  д - 22 см 

 

 

 

 

 

 

Акация  д - 30 см 

№ 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

22 Ул. Сучава, 19 

Гынку Н.Н. , обращение 

№ G-813/134 от 21.04.2018 г. 

 

Абрикос произрастает с тыльной 

стороны дома № 19 по   ул. Сучава, 

район 2-го подъезда. Данное зеленое 

насаждение высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 

МП «БиО» 

 

Абрикос д- 20 см № 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

23 Ул. 1 Мая, 37 

Коллект. обращение № Col-

643/121 от30.03.2018 г. 

 

Вяз  произрастает напротив 1-го 

подъезда дома № 37 по ул. 1 Мая. 

Данное зеленое насаждение достигло 

предельного возраста. Крона данного 

МП «БиО» 

 

Вяз  д - 120 см № 124469 от 

06.06.2018 г. 

 



 зеленого насаждения раскидистая, в 

кроне много сухих и сломанных веток. 

Крона нависает над проезжей частью. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  

24 Ул. Аэродромная, 3 

ООО «Olmasdon» обращение   

№ 03-13/1736 от 07.05.2018 

Ель в кол-ве 3-х шт., произрастают на 

арендованной территории SRL 

«Olmosdon», расположенной на 

пересечении улиц Оргеевской и ул. Н. 

Йорга. Данные зеленые насаждения 

высохли на 80-100%. Фитосанитарный 

акт № 9 от 17.05.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Ель  д - 18, 15, 

12 см 

№ 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

25 Ул. Кожбук, 37 

Шару Инга, обращение 

№ Ș-587/134 от 26.03.2018 г. 

 

Софора произрастает напротив дома 

 № 37  по   ул. Кожбук. Данное зеленое 

насаждение произрастает в нарушении 

действующих норм (СНиП 02.07- 01-

89), разрушая ограждение и фундамент 

жилого дома. Фитосанитарный акт № 9 

от 17.05.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Софора  д-34 см № 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

26 Ул. Штефан чел Маре, 2/1 

ООО «Coșevoi și Ko» 

обращение  № 03-13/1382 от 

02.04.2018 г. 

Сосна произрастает напротив входа в 

крытый рынок, расположенный по 

адресу ул. Шт. чел Маре, 2/1. Данное 

зеленое насаждение высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  

МП «БиО» 

 

Сосна  д - 16 см № 124469 от 

06.06.2018 г. 

 

27 Бул. Еминеску, 9 

Запрос МП «БиО» 

№  132 от 08.06.2018 г. 

Черешня   произрастает напротив 3-го 

подъезда дома № 9 по адресу бул. 

Еминеску. Данное зеленое насаждение 

произрастает в непосредственной 

близости к жилому дома, крона дерева 

растет под наклоном, разрушая кровлю 

и балконы. нарушении действующих 

норм(СНиП02.07-01-89). 

Фитосанитарный акт№ 10 от 07. 06.2018  

МП «БиО» 

 

Черешня d-32 см № 124463 от 

08.06.2018 г. 

 

28 Ул. Штефан чел Маре, 36 

Коллект. обращение № Col-

962/134 от 14.05.2018 г. 

 

 

Клен произрастает напротив 2-го 

подъезда дома № 36 по ул. Шт. чел 

Маре. Данное зеленое насаждение 

произрастает в непосредственной 

близости к газопроводу. В комлевой 

МП «БиО» 

 

Клен  д - 20 см 

 

 

 

 

№ 124463 от 

08.06.2018 г. 

 



части дерева обнаружено дупловое 

образование, которое может стать 

причиной падения данного дерева на 

газопровод. Фитосанитарный акт № 10 

от 07. 06.2018 г. 

  Клен произрастает напротив 4-го 

подъезда дома № 36 по ул. Шт. чел 

Маре, на детской площадке. Данное 

зеленое насаждение высохло на 80 %. 

Фитосанитарный акт № 10 от 07. 

06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Клен  д - 42 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                     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 

 

Примеча

ние 

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

1 Бул. Лариса, 5. Заявление 

ТЛ им М. Ломоносова № 02-

10/262 от. 20.03 2018 г. 

Обращение УОМС 

зарегистрированное № 03-

13/1139 от 20.03.2018 г. 

 

Деградация кроны, сухие и поломанные 

ветки. 

На основании авторизации на вырубку  

деревьев № 182492 от 01.03.2018 г., 

выданной  Экологическим агентством 

Бэлць. 

 

Собственными 

силами 

Тополь  д-48, 62, 

38, 41, 44, 43, 52, 

39, 53, 100, 105, 

85, 90 см 

Тополь пирамид. 

д- 62, 68, 85, 82, 

67, 83, 78, 82, 55, 

67, 65, 100, 42, 

65, 110, 100, 62, 

82 см. 

№ 117435 от 

01.11.2017 г. 

 

2 

 

 

 

Ул . Т. Владимиреску, 44/1. 

Заявление Диковой Л.П.      

№ D-634/134 от 29.03.2018 г. 

Тополь произрастает напротив дома № 

44 по ул. Т. Владимиреску.  

Под влиянием неблагоприятной 

окружающей среды дерево потеряло 

свою функциональность, эстетический 

вид, в кроне имеются сухие и 

поломанные ветки. Фитосанитарный акт 

№ 6 от 17.04.2018 г. 

 

МП «БиО» Тополь  д - 60 см 

 

 

№ 119998 от 

26.04.2018  

 

 

3 Ул. К. Ешилор, 109 

Обращение председателя 

АВПК 47/73 № 03-13/4600 от 

08.11.2017 г. 

 

Тополя, в кол-ве 4-х шт., произрастают 

сзади  дома  № 109 по ул. К. Ешилор,    

р-н 1-го подъезда. Под влиянием 

неблагоприятной окружающей среды 

деревья потеряли свою 

функциональность, эстетический вид, в 

МП «БиО» 

 

Тополь  д - 56, 

52, 36, 44 см   

№ 119998 от 

26.04.2018  

 

 



кронах имеются сухие и поломанные 

ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 

17.04.2018 г. 

  Тополя в кол-ве 2-х шт., произрастают 

сзади  дома  № 109 по ул. К.Ешилор, р-н 

5-го подъезда, вблизи павильонов. Под 

влиянием неблагоприятной 

окружающей среды, деревья потеряли 

свою функциональность, эстетический 

вид, в кронах имеются сухие и 

поломанные ветки. Фитосанитарный акт 

№ 6 от 17.04.2018 г. 

 

 

МП «БиО» 

 

Тополь   

д -38, 36 см 

№ 119998 от 

26.04.2018  

 

 

4 Ул . Т. Владимиреску, 11. 

Обращение Климовой Р.        

№ С-514/134 от 19.03.2018 г. 

Вяз произрастает сзади дома дома № 11 

по ул. Т. Владимиреску. Под влиянием 

неблагоприятной окружающей среды 

дерево потеряло свою 

функциональность, эстетический вид, в 

кроне имеются сухие и поломанные 

ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 

17.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Вяз (2-ств.)  

д - 28*29 см 

№ 119998 от 

26.04.2018  

 

 

5 ул. Стрийская, 1 

Коллект. обращение № Col-

2000/135 от 03.11.2017 г.; 

Тневская П.Д., обращение 

№ Р-93/3 от 26.03.2018 г. 

 

Ива произрастает напротив  5-го 

подъезда дома № 1 по ул. Стрийская . 

Под влиянием неблагоприятной 

окружающей среды дерево потеряло 

свою функциональность, эстетический 

вид, в кроне имеются сухие и 

поломанные ветки. Фитосанитарный акт 

№ 6 от 17.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Ива д - 60 см № 119998 от 

26.04.2018  

 

 

6 Ул. Сучава, 3 

Запрос МП «БиО» 

№  79 от 02.05.2018 г.  

Ива в кол-ве 5 шт., произрастают 

напротив 1-го подъезда  дома  № 3 по 

ул. Сучава, у колодца. Под влиянием 

неблагоприятной окружающей среды 

деревья потеряли свою 

функциональность, эстетический вид, в 

кронах имеются сухие и поломанные 

МП «БиО» 

 
Ива д-38, 64, 

32, 36, 46 см 

№ 119998 от 

26.04.2018  

 

 



ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 

17.04.2018 г. 

7 Ул. Сучава, 12 

Глин Владислав, обращение 

№ G 480/134 от 14.03.2018 г 

 

Вяз произрастает напротив 2-го 

подъезда дома № 12 по ул. Сучава. 

Под влиянием неблагоприятной 

окружающей среды дерево потеряло 

свою функциональность, эстетический 

вид, в кроне имеются сухие и 

поломанные ветки. Фитосанитарный 

акт № 6 от 17.04.2018 г. 

МП «БиО» 

 

Вяз  д - 60 см № 119998 от 

26.04.2018  

 

 

8 Ул. Хотинская, 24 

Коллективное обращение 

№ 620/134 от 28.03.2018 г 

 

 

Тополя в кол-ве 7 шт., произрастают 

напротив дома   № 24 по ул. Хотинская. 

Под влиянием неблагоприятной 

окружающей среды деревья потеряли 

свою функциональность, эстетический 

вид, в кронах имеются сухие и 

поломанные ветки. Фитосанитарный акт 

№ 8 от 24.04.2018 г. 
 

МП «БиО» 

 

Тополь  д -66,44, 

32, 70, 61, 90, 

115 см 

№ 119998 от 

26.04.2018  

 

 

9 Ул. Аэродромная, 1 

ГП «Moldaeroservice» 

обращение  № 102 от 

20.04.2018 г. 

Тополь в кол-ве 18 шт., произрастают в 

торце здания госпредприятия  

«Moldaeroservice», расположенного  по 

адресу ул. Аэродромная, 1. Под 

влиянием неблагоприятной 

окружающей среды, деревья потеряли 

свою функциональность, эстетический 

вид, в кронах имеются сухие и 

поломанные ветки. Фитосанитарный акт 

№ 9 от 17.05.2018 

МП «БиО» 

 

Тополь д-90, 46, 

50, 42, 40, 40, 36, 

42, 40, 36, 80, 40, 

30, 30, 40, 36, 42, 

80 см., в кол-ве 

18 шт., 

№ 124469 от 

06.06.2018  

 

 

10 Ул. Штефан чел Маре, 36 

Коллект. обращение № Col-

962/134 от 14.05.2018 г. 

 

 Вяз D ствола 52,40 см., в кол-ве 2-х шт., 

произрастают во дворе дома № 36 по ул. 

Шт. чел Маре, на детской площадке. 

Под влиянием неблагоприятной 

окружающей среды, деревья потеряли 

свою функциональность, эстетический 

вид, в кронах имеются сухие и 

поломанные ветки. 

МП «БиО» 

 

Вяз д -52, 40 см., 

в кол-ве 2-х шт. 

№ 124463 от 

08.06.2018 г. 

 



11 Бул. Еминеску Запрос МП 

«БиО» № 132 от 08.06.2018 г. 

Ива в кол-ве 7 шт., произрастают на 

территории бульвара. Под влиянием 

неблагоприятной окружающей среды, 

деревья потеряли свою 

функциональность, эстетический вид, в 

кронах имеются сухие и поломанные 

ветки. Фитосанитарный акт № 10 от 07. 

06.2018 г. 

 

Вяз в кол-ве 2-х шт., произрастают на 

территории бульвара. Под влиянием 

неблагоприятной окружающей среды, 

деревья потеряли свою 

функциональность, эстетический вид, в 

кронах имеются сухие и поломанные 

ветки. 

Фитосанитарный акт № 10 от                

07. 06.2018 г. 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

Ива д-64, 65, 65, 

67, 42, 50, 63 см 

 

 

 

 

 

 

 

Вяз д-60,38 см 

№ 124463 от 

08.06.2018 г. 

 

12 Ул. Киевская, 2 

Коллект. обращение № Col-

789/134 от 14.04.2018 г. 

 

Тополь произрастает в торце дома № 2 

по ул. Киевская. Под влиянием 

неблагоприятной окружающей среды, 

дерево потеряло свою 

функциональность, эстетический вид, в 

кроне имеются сухие и поломанные 

ветки 

МП «БиО» 

 

Тополь д-115 см № 124463 от 

08.06.2018 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 





 


