
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 
 

Проект 

Перевод 
 

О мерах по обеспечению соблюдения градостроительной 

дисциплины в период корректировки генерального 

градостроительного плана муниципия Бэлць 
 

В соответствии со ст. 14 (2) f), о) Закона Республике Молдова о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 37 Закона № 835-ХIII от 17.05.1996 года об 

основах градостроительства и обустройстве территории и ст. 4 Закона № 163 от 09.07.2010 

года о разрешении выполнения строительных работ, принимая во внимание то 

обстоятельство, что в настоящее время находятся в процессе разработки Зональный 

проект центрального района города, а национальный проектно-исследовательский 

институт «URBANPROIECT» приступил к разработке проекта корректировки генплана 

города, а также во избежании случаев отклонения от градостроительной концепции 

существующей и разрабатываемой проектной документации при размещение 

новостроек,– 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Приостановить выделение новых земельных участках (сдача в аренду, купля-

продажа), размещенных в центральном жилом районе муниципия Бэлць, на главных 

магистральных улицах населенного пункта, - до утверждения Советом муниципия 

Бэлць нового генерального градостроительного плана. В порядке исключения, 

размещение новостроек в указанных зонах города будет рассматриваться только при 

наличии положительного заключения НПИИ «URBANPROIECT», который 

занимается корректировкой генплана муниципия. 

2. Рассмотрение градостроительным советом муниципия Бэлць проектов размещения 

новостроек на территории муниципия, которые не предусмотрены действующим 

генпланом либо противоречат ему, будет допускаться только в случае наличия 

предварительного согласования на размещение такого проекта НПИИ 

«URBANPROIECT». 

3. Примэрии муниципия Бэлць передать в месячный срок со дня принятия настоящего 

решения НПИИ «URBANPROIECT» всю информацию о размещении новостроек, 

которые были рассмотрены на заседаниях градостроительного совета муниципия 

либо на строительство которых были выданы разрешения на строительство, однако, 

возведение которых еще не было начато, для включения этих объектов в 

разрабатываемую градостроительную документацию муниципия Бэлць. 

4. Установить срок действия согласований с НПИИ «URBANPROIECT» три года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 



 





 
 

 

 

 



 

 













 


