
    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, 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 XIII 

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 

 

Примечание 

1                      2 3 4 5 6 7 

1 Ул. Феровиарилор, 23 

Обращение МП «БиО» 

№  191 от 16.07.2018 

 

 

Вяз, расположенный за домом № 23 по 

ул. Феровиарилор. Дерево растет под 

наклоном, в стволе обнаружена утечка 

токсинов, вызывающих аллергические 

реакции. В кроне видны поврежденные 

и сухие ветви. При усилении ветра 

существует опасность их обрушения.  

Фитосанитарный акт № 12 от 09.07.2018 

МП «БиО» 

 

Вяз д-32 см № 124485 от 

17.07.2018 

 

2 Ул. 31 Августа, 59 

Саракуца  М., обращение    

№ S-1090/134 от 04.06.2018  

 

 

Вяз, расположенный за домом № 59 по 

ул. 31 Августа. Дерево растет под 

наклоном на расстоянии 1м от дома с 

нарушением правил проектирования и 

строительства (СНиП 02.07- 01-89) 

Фитосанитарный акт № 12 от 09.07.2018  

МП «БиО» 

 

Вяз д-35 см 

 

 

 

№ 124485 от 

17.07.2018 

 

3 Бул. Лариса, 7  

Моисенко Н., обращение  

№ М-1099/134 от 05.06.2018 

 

 

 

Орех, расположенный напротив дома    

№ 7 по бул. Лариса. На момент 

обследования один из стволов 

полностью высох. Крона дерева 

наклонена в сторону пешеходной зоны. 

Фитосанитарный акт № 12 от 09.07.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

Орех 

раздвоенный  

д - 20*24 см 

 

 

 

№ 124485 от 

17.07.2018 

 

4 Ул. Т. Владимиреску, 8 

Ешану Виорел, обращение 

№ Е-1490/134 от 09.07.2018  

Клен, расположенный за домом № 8 по 

ул. Т. Владимиреску. При обследовании 

в стволовой части дерева было 

МП «БиО» 

 

 

Клен  д - 35 см 

 

 

№ 125091 от 

04.09.2018 

 



 обнаружено дупловое образование. 

Принято решение произвести срочный 

снос, во избежание чрезвычайной 

ситуации. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ул. Дософтей, 47 

Панкевич Н., обращение  

№ П-1488/134 от 17.07.2018  

 

 

Береза, произрастает за домом № 47 по 

ул. Дософтей. Дерево высохло 

примерно на 90%.  

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

 

Вишня, произрастает за домом № 47 по 

ул. Дософтей. Дерево высохло 

примерно на 80%. Фитосанитарный акт 

№ 13 от 27.07.2018  

 

Черешня произрастает во дворе дома № 

47 по ул. Дософтей вблизи детской 

площадки. Крона данного дерева 

высохла примерно на 50%. В стволовой 

части дерева обнаружен процесс 

гниения.  

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

Береза  д - 70 см 

 

 

 

 

Вишня  д - 14 см 

 

 

 

 

Черешня д-18 см 

 

 

 

 

 

 

№ 125091 от 

04.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ул. Болгарская, 156/2 

Каминская Л., обращение 

№ С-1325/134 от 26.06.2018  

 

4 дерева породы абрикос, 

расположенные позади жилого дома    

№ 156/2 по ул. Болгарской. Деревья 

высохли на 100%. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

 

Дерево породы яблоня, расположенного  

позади дома №. 156/2 по ул. 

Болгарской. 

Дерево высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

Абрикос  д- 15, 

16, 13, 15 см 

 

 

 

 

Яблоня  д-10 см 

 

 

 

 

№ 125091 от 

04.09.2018 г. 

 

 



Дерево  породы абрикос, 

расположенное во дворе дома №. 156/2 

по  ул. Болгарской. Дерево высохло 

примерно на 70%. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

=/= 

 

 

 

 

Абрикос  д-24 см 

7 Ул. К. Стамати, 1  

Чобану Мария, обращение 

№ С-1487/134 от 17.07.2018  

Дерево породы липа, произрастает во 

дворе дома №3 по ул. К. Стамати, 

напротив лестничной площадки № 1. 

Дерево расположено на расстоянии 1,5 

метра от дома, с нарушением правил 

проектирования и строительства (СНиП 

02.07- 01-89).  

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

МП «БиО» 

 

Липа  д -28 см № 125091 от 

04.09.2018 г. 

 

 

8 Ул. Мира, 32 

Мельник Оксана, обращение 

№ 03-13/2846 от 05.07.2018  

Акация  произрастает напротив дома 

 № 32 по ул. Мира. Дерево растет под 

наклоном, крона данного дерева 

наклонена в сторону пешеходной зоны. 

В стволовой части дерева обнаружен 

процесс гниения.  

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

Акация  д - 29 см 

 

 

 

 

 

 

№ 125091 от 

04.09.2018 г. 

 

 

9 Ул. Коперник. 

Запрос советника Совета 

мун. Бэлць г-на Усатого А.Ф. 

№ 03-13/2676 от 27.06.2018 

 

Тополь после омоложения, 

произрастает  напротив гимназии № 9, 

расположен по ул. Коперника, 23. 

Дерево высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

Тополь д - 35 см 

 

 

 

 

№ 125091 от 

04.09.2018 г.  

 

10 Ул. Сучава, 18 

Андроник Нина, обращение 

№ А-1465/134 от 16.07.2018  

 

Береза, произрастает во дворе дома № 18 

по ул. Сучава, рядом с детской игровой 

площадкой. Дерево наклонено 

приблизительно под углом 45 °. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

МП «БиО» 

 

Береза  д-18 см № 125091 от 

04.09.2018 г.  

 

11 Ул. Н. Йорга, 16 

Чобану Валентина, на 

основание ответа Центра 

Туя двуствольная, расположенная 

напротив дома № 16 по ул. Н. Йорга. 

Дерево произрастает на расстоянии 1 м 

МП «БиО» 

 

 

Туя 

двуствольная 

 д - 7*8 см 

№ 120022 от 

02.05.2018 г. 

 

 



Общественного Здоровья   

№ 02-13 от 25.06.2018 

 

 

 

от дома, с нарушением правил 

проектирования и строительства (СНиП 

02.07- 01-89).  

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

 

Ель, расположенная напротив дома № 

16 по ул. Н. Йорга. Дерево произрастает 

на расстоянии 1 м от дома, с 

нарушением правил проектирования и 

строительства (СНиП 02.07- 01-89). 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

 

Липа, расположенная напротив дома   

№ 16 по ул. Н. Йорга.  

Дерево произрастает на расстоянии 1 м 

от дома, с нарушением правил 

проектирования и строительства (СНиП 

02.07- 01-89). 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ель  д - 29см 

 

 

 

 

 

 

Липа  д - 22 см 

 

 

 

 

 

12 Ул. Щусева, 5 

Николенко Лилия, 

обращение № 1594  от 

30.07.2018 

Абрикос произрастает во дворе дома  

№. 5 по ул.  Щусева, напротив  

лестничной площадки № 2. 

 Дерево высохло примерно на 100%. 

Фитосанитарный акт № 13/1 от 

10.08.2018.  

МП «БиО» 

 

Абрикос д - 8 см № 125080 от 

05.09.2018 г. 

 

 

13 Ул. М. Садовяну, 3/3 

Григораш Юрие, обращение 

№ G-1591/134 от 30.07.2018  

Липа произрастает напротив дома   № 3 

по ул. М. Садовяну.  

На момент обследования было 

обнаружено, что ствол данного дерева 

поврежден, а также обнаружен процесс 

гниения. Фитосанитарный акт № 13/1 от 

10.08.2018.  

МП «БиО» 

 

Липа  д - 80 см № 125080 от 

05.09.2018 г. 

 

 

14 Ул. Кожбук, 25/2 Акация произрастает напротив дома   № МП «БиО» Акация  д - 70 см № 125080 от  



Ботнарь Лариса, обращение 

№ В-1586/134 от 30.07.2018 

3 по ул. М. Садовяну. При 

обследовании в стволовой части дерева 

было обнаружено дупловое образование 

и процесс гниения. Фитосанитарный акт 

№ 13/1 от 10.08.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2018 г 

15 Ул. Болгарская, 64  

Коллективное обращения 

 № Col -1529/134 от 

23.07.2018 

 

Клен произрастает на углу дома № 64 

по ул. Болгарская. Дерево произрастает 

на расстоянии 1 м от дома, с 

нарушением правил проектирования и 

строительства (СНиП 02.07- 01-89). 

Фитосанитарный акт № 13/1 от 

10.08.2018. 

 

Два дерева породы клен произрастают 

на углу дома № 64 по ул. Болгарской. 

Деревья высохли на 50-70%. 

Фитосанитарный акт № 13/1 от 10.08 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

Клен д - 16 см 

 

 

 

 

 

 

 

Клен  д -35 см 

Клен  д -30 см 

№ 125080 от 

05.09.2018 г 

 

16 Ул. Болгарская, 73 

Вангер Т., председатель 

APLP 47/37 COOP. 

Обращение № 03-13/3075 от 

27.07.2018 

Клен расположен позади жилого дома 

№ 73 по ул. Болгарской. Дерево 

высохло на 100%. Фитосанитарный акт 

№ 13/1 от 10.08. 2018 

 

Сосна, расположенная позади жилого 

дома № 73 по ул. Болгарской. Дерево 

высохло на 100%. Фитосанитарный акт 

№ 13/1 от 10.08. 2018 

 

Береза, расположенная позади жилого 

дома № 73 по ул. Болгарской. Дерево 

высохло на 100%. Фитосанитарный акт 

№ 13/1 от 10.08. 2018 

 

Черешня, расположенная позади жилого 

МП «БиО» 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

=/= 

Клен  д - 28 см 

 

 

 

 

Сосна  д - 18 см  

 

 

 

 

Береза  д -15 см 

 

 

 

 

Черешня д-15 см  

№ 125080 от 

05.09.2018 г. 

 



дома № 73 по ул. Болгарской. Дерево 

высохло на 100%. Фитосанитарный акт 

№ 13/1 от 10.08. 2018 

  

17 Ул. Болгарская, 27 

Чернушенко Н., обращение 

№ 03-13/3045 от 24.07.2018 

Катальпа произрастает позади жилого 

дома № 27 по ул. Болгарской. Дерево 

растет под углом примерно 30˚, крона 

нависает над пешеходной зоной. 

Фитосанитарный акт № 13/1 от 10.08. 

2018 

 

Туя двуствольная произрастает позади 

жилого дома № 27 по ул. Болгарской. 

Дерево растет на расстоянии 1м от 

дома, с нарушением правил 

проектирования и строительства (СНиП 

02.07-01-89). Фитосанитарный акт № 

13/1 от 10.08. 2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Катальпа д-27 см 

 

 

 

 

 

 

Туя 

двуствольная  

д - 7*8 см 

№ 125080 от 

05.09.2018 г. 

 

18 Пересечение ул. Н. Йорга с 

ул. Оргеевской. 

Обращение ООО «Olmasdon» 

03-13/2307 от. 06.07.2018 

 

 

 

Можжевельник в количестве 395 штук, 

который расположен на пересечении  

ул. Н. Йорга и ул. Оргеевской, на 

территории, находящейся в аренде. Эти 

зеленые насаждения имеют преклонный  

возраст, утратили свой эстетический 

вид. Впоследствии зеленая зона на 

данном участке будет  благоустроена. 

Фитосанитарный акт № 13/1 от 

10.08.2018 

 

Самшит в количестве 24 штук, который 

расположен на пересечении                  

ул. Н. Йорга и  ул. Оргеевской,  на 

территории, находящейся в аренде. Эти 

зеленые насаждения имеют преклонный  

ООО «Olmasdon» 

 

 

 

 

 

Можжевельник в 

количестве - 395 

штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самшит в 

количестве - 24 

штук. 

№ 125080 от 

05.09.2018 г. 

 



возраст, утратили свой эстетический 

вид. Впоследствии зеленая зона на 

данном участке будет  благоустроена. 

Фитосанитарный закон № 13/1 от 

10.08.2018 

19 Ул.Белинского, 2 

Обращение МП «БиО» 

№  270 от 12.09.2018 

 

Айлант, расположенный во дворе  дома 

№ 2 по ул. Белинского, напротив 

лестничной площадки № 2. Дерево 

высохло на 100%. Фитосанитарный акт 

№ 14 от 16.08. 2018 

 

Алыча произрастает на углу  жилого 

дома № 2 по ул. Белинского, со стороны 

лестничной площадки № 4, на 

расстоянии 2,5 м от дома, с  

нарушением правил проектирования и 

строительства (СНиП 02.07-01-89). 

Фитосанитарный акт № 14 от 16.08. 

2018 

 

Тополь произрастает позади жилого 

дома № 2 по ул. Белинского, со стороны 

лестничной площадки № 4, на 

расстоянии 2,5 м от дома, с  

нарушением правил проектирования и 

строительства (СНиП 02.07-01-89). 

Фитосанитарный акт № 14 от 16.08. 

2018  

 

Липа  произрастает позади жилого дома 

№ 2 по ул. Белинского, со стороны 

лестничной площадки № 4, на 

расстоянии 2,5 м от дома, с  

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

            =/= 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Айлант д -28 см 

 

 

 

 

 

Алыча д-12см 

 

 

 

 

 

 

 

Клен  д- 30см 

 

 

 

 

 

 

 

Липа  д – 42 см 

№ 125080 от 

05.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нарушением правил проектирования и 

строительства (СНиП 02.07-01-89). 

Фитосанитарный акт № 14 от 16.08. 

2018 

20 Ул. Шт. чел Маре, 8/2 

Обращение МП «БиО» 

№  270 от 12.09.2018 

 

Два дерева породы ивы произрастают 

во дворе жилого дома № 8/2 по ул. Шт. 

чел Маре, напротив лестничной 

площадки № 1, на расстоянии 2,5 м, 

вблизи  детской игровой площадки. При 

обследовании в стволовой части дерева 

было обнаружено дупловое образование 

и процесс гниения. Фитосанитарный акт 

№ 14 от 16.08. 2018 

МП «БиО» 

 

Ива  д – 80 см 

Ива  д – 42 см 

№ 125080 от 

05.09.2018 г. 

 

 

21 Ул. Дечебал, 13 

Обращение МП «БиО» 

№  270 от 12.09.2018 

 

Клен произрастает напротив дома № 13 

по ул. Дечебал, со стороны ул. 

Викторией. Дерево наклонено в сторону 

крыши дома. При обследовании в 

стволовой части дерева было 

обнаружено дупловое образование и 

процесс гниения. Было принято 

решение произвести срочный снос, во 

избежание  чрезвычайной ситуации. 

Фитосанитарный акт № 14 от 16.08. 

2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клен д-36 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 125080 от 

05.09.2018 г. 

 

 

22 Ул. Малиновскго, 1 

Обращение МП «БиО» 

№  270 от 12.09.2018 

 

Тополь в количестве 2-х штук,  

произрастают во дворе жилого дома    

№ 1 по ул. Малиновского, напротив 

лестничной площадки №1. На момент 

проверки установлено, что деревья 

высохли на 100%. Фитосанитарный акт 

№ 15 от 24.08.2018 

 

Тополь в количестве 15 штук  

МП «БиО» 

 

Тополь  д – 23, 

23 см 

 

 

 

 

 

 

Тополь  д -20,23, 

№ 125976 от 

10.09.2018 г. 

 



произрастают напротив жилых домов    

№ 1 и 3 по ул. Малиновского. На 

момент обследования установлено, что 

деревья высохли на 100%. 

Фитосанитарный акт № 15 от 24.08.2018 

23, 20, 23, 22, 15, 

18, 8, 25, 10, 18, 

20, 17, 10 см 

 

23 Ул. Островского, 42 

Лавриненко Валентина , 

обращение № L-1614/134 от 

31.07.2018 г. 

 

Клен произрастает позади дома № 42 по 

ул. Островского. На момент 

обследования установлено, что дерево 

высохло на 100%. 

Фитосанитарный акт № 15 от 24.08.2018 

МП «БиО» 

 

Клен  д - 40 см № 125976 от 

10.09.2018 г. 

 

24 Ул. Колесова, 6 

ИП «Șatropa М», обращение 

№ Ș-1718/134 от 16.08.2018 

 

 

Вяз двуствольный, произрастает позади 

дома № 6 по ул. Колесова вблизи 

парикмахерской ,,Șic”.  На стволе 

дерева обнаружена утечка токсинов, 

вызывающих аллергические реакции. 

Также при визуальной обследовании в 

стволовой части дерева зафиксирован 

процесс гниения. В кроне видны 

поврежденные и сухие ветви. 

Фитосанитарный акт № 15 от 24.08.2018 

МП «БиО» 

 

Вяз 

двуствольный    

д - 80*40 см  

№ 125976 от 

10.09.2018 г. 

 

25 Ул. 1 Мая, 31 

Магазин «IACRONCOM», 

обращение № 03-13/3187  от 

07.08.2018 

 

Вяз произрастает напротив дома № 31  

по ул. 1 Мая, 31. На момент 

обследования установлено, что дерево 

высохло на 100%. Фитосанитарный акт 

№ 15 от 24.08.2018 

 

Акация произрастает напротив дома   № 

31  по ул. 1 Мая, 31, вблизи входа в 

«Eco Optica”. На момент обследования 

установлено, что дерево высохло 

примерно на 90%. Фитосанитарный акт 

№ 15 от 24.08.2018 

 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

Вяз   д - 65 см 

 

 

 

 

 

Акация  д - 30 см 

 

 

 

 

 

 

№ 125976 от 

10.09.2018 г. 

 



Абрикос произрастает напротив дома   

№ 31  по ул. 1 Мая, 31,  вблизи входа в 

«Eco Optica”. Растет под углом 

примерно 30˚. Крона нависает над 

пешеходной зоной. Фитосанитарный 

акт № 15 от 24.08.2018 

=/= Абрикос д-35 см 

26 Ул. Ч. Порумбеску ( на 

пересечение ул. Свободы и 

ул. Мирчя чел Бэтрын). 

Коллективное обращение   

№ Col-1616/134 от31.07.2018 

 

Софора произрастает по Ч. Порумбеску, 

напротив дома № 87 по ул. Свободы. 

Разрушает тротуар, представляет 

опасность для газодукта, электрических 

линии и крыши дома. Дерево 

преклонного возраста, в кроне видны 

поврежденные и сухие ветви. При 

усилении ветра существует опасность 

их обрушения. 

Фитосанитарный акт № 15 от 24.08.2018 

 

Софора, в количестве 2-х штук, 

произрастают напротив дома № 51 по 

ул. Ч. Порумбеску под наклоном 

примерно 30˚. Разрушают тротуар, 

представляют опасность для 

электрических линии и крыши дома. 

Дерево преклонного возраста, в кроне 

видны поврежденные и сухие ветви. 

При усилении ветра существует 

опасность их обрушения. 

Фитосанитарный акт № 15 от 24.08.2018 

 

Софора, произрастает напротив дома № 

53 по ул. Ч. Порумбеску под наклоном 

примерно 30˚. Разрушает тротуар, 

представляет опасность для 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Софора д-65 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софора д-35 см 

Софора д-38 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софора д-70 см 

№ 125976 от 

10.09.2018 г. 

 



электрических линии и крыши дома. 

Дерево преклонного возраста, в кроне 

видны поврежденные и сухие ветви. 

При усилении ветра существует 

опасность их обрушения. 

Фитосанитарный акт № 15 от 24.08.2018 

27 Ул. Шалом-Алейхем, 77 

На основание ответа 

примэрии мун. Бэлць           

№ S-281/127 от 26.07.2017 г.,  

Экологической заключение 

REF: 01-17/553 от 

01.08.2018г., ответа  

МП «БиО» от 21.08.2018г. 

Орех произрастает напротив дома № 77 

по ул. Ш. Алейхем. Данное зеленое 

насаждение попадает в зону 

строительства автомобильной парковки. 

Стоимость ущерба, наносимого 

зеленым насаждениям, в результате 

сноса дерева возмещена. 

Фитосанитарный акт № 16 от 03.09.2018 

 

Вишня произрастает напротив дома № 

77 по ул. Ш. Алейхем. Данное зеленое 

насаждение попадает в зону 

строительства автомобильной парковки. 

Стоимость ущерба, наносимого 

зеленым насаждениям, в результате 

сноса дерева возмещёна. 

  

Собственными 

силами 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Орех  д- 10 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишня д- 15 см 

№ 125051 от 

01.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Примечание 

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

1 Ул. Кишинэу, 39 

Рэйлян Валентина, 

обращение  № 1180/134 от 

13.06.2018 

 

 

 

Дерево породы тополь произрастает  

напротив дома № 39 по ул. Кишинэу. 

Дерево преклонного возраста, в кроне видны 

поврежденные и сухие ветви. При усилении 

ветра существует опасность их обрушения.  

Фитосанитарный акт № 12 от 09.07.2018 

МП «БиО» Тополь  д-85 см 

 

№ 124485 от 

17.07.2018 

 

2 Викторией, 57 

ООО,,Complezent-Com”  

обращение № 03-13/2591 от 

20.06.2018 

 

Деревья породы тополь, в количестве 13 

штук, произрастают напротив территории 

ООО,,Complezent-Com” по ул. Викторией, 57. 

Деревья преклонного возраста. 

Поврежденные и сухие ветви видны в кроне, 

в случае усиления ветра увеличивается 

вероятность их падению. 

Фитосанитарный акт № 12 от 09.07.2018 

МП «БиО» Тополь  д-30, 

40, 60, 53, 45, 

60, 20, 25, 45, 

50, 75, 80, 77 

см 

№ 124485 от 

17.07.2018 

 

1 Викторией, 78 

 Пирожкова Валентина, 

заявление  № P-1474/134 

от16.07.2018 

Дерево породы тополь растет напротив 

магазина «Floresti de unt», расположенным по 

ул. Викторией, 57. Дерево преклонного 

возраста. Поврежденные и сухие ветви видны 

в кроне, в случае усиления ветра 

МП «БиО» Тополь  д-48 см 

 

№ 125098 от 

14.09.2018 г. 

 



увеличивается вероятность их падению. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

2 

 

 

 

Ул. Коперник. 

Запрос советника Совета 

мун. Бэлць г-на Усатого А.Ф. 

№ 03-13/2676 от 27.06.2018 

 

Деревья породы тополь, в количестве 22 

штук, растут напротив территории воинской 

части  на ул. Коперника. Деревья 

преклонного возраста. Поврежденные и сухие 

ветви видны в кроне, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт № 13 от 27.07.2018 

МП «БиО» Тополь  д -56, 

52, 50, 53, 60, 

64, 44, 45, 41, 

44, 53, 55, 46, 

45, 45, 47, 52, 

46, 64, 56, 47, 

44 см 

 

 

№ 125098 от 

14.09.2018 г. 

 

3 Ул. Н. Йорга, 32  

Луганск В., обращение  

№  L-1517/134 от 20.07.2018 

Дерево породы ива произрастает во дворе 

дома № 32 на улице Н. Йорга, напротив 

лестничной площадки № 3. Дерево 

преклонного возраста. Поврежденные и сухие 

ветви видны в кроне, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падению.  

Фитосанитарный акт № 13/1 din 10.08.2018 

МП «БиО» 

 

Ива  д -85 см   № 125080 от 

05.09.2018 г. 

 

 

 Ул. Белинского, 4   

Обращение МП «БиО» 

№  270 от 12.09.2018 

 

Деревья породы тополь в количестве 5 штук, 

произрастают позади дома № 4 по ул. 

Белинского после омоложение. На данный 

момент необходимо повторное омоложение, 

поскольку ветви доходят до крыши дома. 

Фитосанитарный акт  № 14 от 16.08.2018 

 

Тополь в количестве 2-х шт., произрастает 

позади дома № 4 по ул. Белинского. Деревья 

преклонного возраста. Поврежденные и сухие 

ветви видны в кроне, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт  № 14 от16.08.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

 

Тополь  д-48, 

56, 52, 50, 53 

см 

 

 

 

 

 

 

Тополь  д-60,  

65, см 

 

№ 125084 от 

10.09.2018 г.  

 

 



4 Ул. 1 Мая, 31 

Магазин «IACRONCOM», 

обращение № 03-13/3187  от 

07.08.2018 

 

Тополь пирамидальный, произрастает 

напротив дома № 1 по ул. 1 Мая, вблизи 

входа в «Eco Optica”. Дерево преклонного 

возраста. Поврежденные и сухие ветви видны 

в кроне, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт №15 от 24.08.2018 

МП «БиО» 

 

Тополь 

пирамидальны

й д-140 см 

№ 125976 от 

10.09.2018  

 

 

5 Ул. Индепенденцей, 1   

Обращение  председателя   

A:C.C. nr. 02/16 

зарегистрированное под     

№. 03-13/3193 от 07.08.2018 

 

Тополь произрастает напротив   жилого дома 

№ 39 по ул. Индепенденцей. 

Дерево преклонного возраста. Поврежденные 

и сухие ветви видны в кроне, в случае 

усиления ветра увеличивается вероятность их 

падения. 

Фитосанитарный акт №15 от 24.08.2018 

МП «БиО» 

 

Тополь d-65 см № 125976 от 

10.09.2018 г. 

 

 

6 Ул. Спортивная, 23 

Статник Наталия, обращение 

№ S-1609/134 от 31.07.2018 

 

Тополь в количестве 2-х шт., произрастают 

напротив   жилого дома  № 23 по ул. 

Спортивная. Деревья преклонного возраста. 

Поврежденные и сухие ветви видны в кроне, 

в случае усиления ветра увеличивается 

вероятность их падения. Фитосанитарный акт 

№15 от 24.08.2018 

МП «БиО» 

 
Тополь д - 

90, 100 см  

Фитосанитарн

ый акт №15 

от 24.08.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 


