
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О рассмотрении  заявления  BC “EnergBank” SA  

№ 402/198 от 06.09.2018 года и внесении изменений 

в решение Совета мун. Бэлць № 11/47 от 26.07.2018 года 

 «Об утверждении проекта формирования объекта недвижимого  

имущества с кадастровым номером 0300206604 путем выделения» 

 

В соответствии с ч. (3) ст. 14 Законам РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года, Гражданским Кодексом РМ № 1107 от 06.06.2002 года, Законом 

РМ о кадастре объектов недвижимого имущества № 1543–XII от 25.02.1998 года, 

рассмотрев  заявление BC “EnergBank” SA № 402/198 от 06.09.2018 года об мене 

земельного участка по ул. Шт. чел Маре ши Сфынт с кадастровым номером 0300206609 

на земельный участок по ул. Шт. чел Маре ши Сфынт, 6/3 с кадастровым номером 

0300206608, c предоставленными сертификатами об оценки недвижимого имущества,- 

 
     Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:  

 
 

1. Удовлетворить заявление BC “EnergBank” SA № 402/198 от 06.09.2018 года. 

2. Внести изменения в решение Совета мун. Бэлць № 11/47 от 26.07.2018 года «Об 

утверждении проекта формирования объекта недвижимого имущества с 

кадастровым номером 0300206604 путем выделения» а именно: приложение к 

решению утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

решению. 

3. Разрешить мену земельного участка по ул. Шт. чел Маре ши Сфынт с кадастровым 

номером 0300206609 площадью 6 кв.м. на земельный участок по ул. Шт. чел Маре 

ши Сфынт, 6/3 с кадастровым номером 0300206608 площадью 6 кв.м. 

4. Уполномочить примара мун. Бэлць г-на Николая Григоришина подписать договор 

мены земельного участка по ул. Шт. чел Маре ши Сфынт с кадастровым номером 

0300206609 площадью 6 кв.м. на земельный участок по ул. Шт. чел Маре ши Сфынт, 

6/3 с кадастровым номером 0300206608 площадью 6 кв.м. 

5. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк в 15-дневный срок 

направить в адрес  BC “EnergBank” SA копию настоящего решения.   

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите  окружающей среды. 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ____ от ___________ 2018 г. 

 





























 
 

 

 


