
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 

Об утверждении технических дел для  

представления(маркировки) на кадастровых  

планах частей земельных участков с кадастровыми  

номерами 0300112485 и 0300301358 

 

В соответствии с ч. 3 ст.14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI 

от 28.12.2006 года, Законом РМ о кадастре объектов недвижимого имущества №1543–XII 

от 25.02.1998 года, решением Совета мун. Бэлць «О предоставлении согласия на 

расторжение договоров аренды земельных участков, занятых рекламными щитами в мун. 

Бэлць» №2/18 от 23.02.2017 года, рассмотрев заявление ООО «Goraș și Fiul» от 19.03.2018 

года, с предоставленными техническими делами для представления (маркировки) на 

кадастровых планах частей земельных участков по ул. Шт. чел Маре, мун. Бэлць с 

кадастровым номером 0300112485 и по ул. Н.Йорга, мун. Бэлць с кадастровым номером 

0300301358, разработанными МП «Biroul Arhitectură şi Sistematizare», - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить технические дела для представления (маркировки) на кадастровых планах 

частей земельных участков по ул. Шт. чел Маре, мун. Бэлць с кадастровым номером 

0300112485 и по ул. Н.Йорга, мун. Бэлць с кадастровым номером 0300301358 

согласно приложению №1 и №2. 

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць г-на Николая Григоришина, в месячный 

срок, подписать технические дела для представления (маркировки) на кадастровых 

планах частей земельных участков по ул. Шт. чел Маре, мун. Бэлць с кадастровым 

номером 0300112485 и по ул. Н.Йорга, мун. Бэлць с кадастровым номером 

0300301358. 

3. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк, в 15-ти дневный срок, 

направить в адрес ООО «Goraș și Fiul» и Территориальной кадастровой службы мун. 

Бэлць ГУ «Агентство публичных услуг» копии настоящего решения. 

4. 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. 









 



 

Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

№_____от___________2018 г. 













 


