
    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 опасности для 

окружающей среды и произрастающих с нарушением СНиПа 02.07-01-89 на 

основание 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 XIV 

внеочередном 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. П. Боцу, 57 

Стрелец Зинаида, обращение 

№ S-1771/134 от 15.08.2018 

 

 

Акация, в количестве 2 деревьев, 

произрастают напротив дома № 57 по ул. 

П. Боцу. На момент обследования было 

обнаружено, что стволы данных деревьев 

повреждены. В стволовой части деревьев 

обнаружены дупловые образования и 

процесс гниения. 

Фитосанитарный акт № 17 от 21.09.2018 

МП «БиО» Акация д-30 см 

Акация д-31 см 

№ 125099 от 

20.09.2018 

 

2 Ул. Щусева, 6 

Лунгу М., обращение  

№ Col-1606/134 от31.07.2018 

 

 

Тополь пирамидальный произрастает с 

тыльной стороны дома № 6 по ул. Щусева. 

На момент обследования было 

обнаружено, что ствол данного дерева 

поврежден и установлен процесс гниения. 

Крона дерева высохла примерно на 60%. 

Фитосанитарный акт № 17 от 21.09.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

Тополь 

пирамидальный 

д-37см 

№ 125099 от 

20.09.2018 

 

3 Ул. Лесечко, 6
a
 

Цапуша Борис, обращение 

№ Col-1716/134от 08.08.2018 

 

Ива, произрастает напротив дома № 6 по 

ул. Лесечко в непосредственной близости 

к колодцу.  

Дерево   произрастает с нарушением 

правил проектирования и строительства 

(СНиП 02.07- 01-89).   

Фитосанитарный акт № 17 от 21.09.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

Ива д-36 см № 125099 от 

20.09.2018 

 

4 Ул. Чичикало, 4 

Бадажкова Г., обращение  

№ B-1938/134 от 07.09.2018 

 

Вишня, произрастает напротив дома    № 6 

по ул. Чичикало. На момент обследования 

было обнаружено, что ствол данного 

дерева поврежден.  

В стволовой части дерева обнаружены 

МП «БиО» 

 

 

 

 

Вишня  д - 12 см 

 

 

 

 

№ 126017 от 

16.10.2018. 

 

 

 

 



дупловые образования и процесс гниения. 

Фитосанитарный акт № 18 от 21.09.2018 

 

 

  

 

5 Ул. Островского, 42 

Коллективное  обращения 

№ Col-1913/134от 04.09.2018 

 

Вяз, произрастает с тыльной стороны дома 

№ 42  по ул. Островского. На момент 

обследования было установлено, что 

дерево высохло на 90%. 

Фитосанитарный акт № 18 от 21.09.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

Вяз д-42 см 

 

 

 

 

№ 126017 от 

16.10.2018. 

 

 

6 Ул. Ф. Достоевский, 36 

SRL ,,Mistelmobil”, cererera  

nr. 03-13/3429 din 03.09.2018 

 

Каштан, произрастает напротив здание 

расположенного по ул. Достоевского, 36. 

На момент обследования было 

установлено, что крона дерева высохла 

примерно на 50%. В стволовой части 

дерева обнаружено дупловое образование 

и процесс гниения. 

Фитосанитарный акт № 18 от 21.09.2018 

 

Каштан, произрастает напротив здание 

расположенного по ул. Достоевского, 36. 

На момент обследования было 

установлено, что крона дерева высохла 

примерно на 60%, наклонена  в сторону 

линии электропередачи, представляет 

опасности для прохожих и транспортных 

средст. 

Фитосанитарный акт № 18 от 21.09.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Каштан д -62 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каштан д -35 см 

№ 126017 от 

16.10.2018 

 

7 Ул. Дечебал, 121 «D» 

Губерски Елена, обращение 

№ G-1715/134 от 08.08.2018 

Облепиха, произрастает во дворе дома 

 № 121«D»  по ул. Дечебал. На момент 

обследования было установлено, что 

дерево растет под углом 45°, крона дерева 

высохла примерно на 70%. 

Фитосанитарный акт № 18 от 21.09.2018 

 

Абрикос, в количестве 2 деревьев, 

произрастают с тыльной стороны  дома   

№ 121 «D» по ул. Дечебал. Деревья 

высохли на 100%. 

Фитосанитарный акт № 18 от 21.09.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

=/= 

Облепиха  

д - 32 см 

 

 

 

 

 

Абрикос   

д-12, 8 cm 

 

 

№ 126017 от 

16.10.2018 

 

8 Ул. Болгарская, 118 Вишня, в количестве 3 деревьев, МП «БиО» Вишня  № 126017 от  



Чебан Елена, обращение 

№ C-1880/134 от 03.09.2018 

расположенных на углу дома № 118 по ул. 

Болгарская. Деревья высохли на 100%. 

 

 

д - 20, 14, 8  см 

 

16.10.2018 

9 Ул. Ал. Чел Бун, 28 

Лисак Г., обращение  

№ Col-2011/135 от 

19.09.2018 

Тополь, произрастает на расстояние 3м от 

колодца. Крона дерева высохла примерно на 

40 %. Корневая система частично влияет на 

техническое состояние колодца. 

Фитосанитарный акт №  19 din 16.10.2018 

МП «БиО» Тополь  д-60 см № 126024 от 

16.10.2018.  

 

10 Ул. Викторией, 68 

Обращение МП «БиО» 

№  313 от 29.10.2018 

 

 

Тополь после омоложения, произрастает с  

тыльной стороны дома № 68  по ул. 

Викторией. В стволовой части дерева 

обнаружено дупловое образование.  

Фитосанитарный акт № 21 от 24.10.2018 

 

Тополь в количестве 2 деревьев, 

произрастают перед домом № 68 по ул. 

Викторией, обнаружены дупловые 

образования и процесс гниения. 

Рекомендовано снос данных деревьев. 

Фитосанитарный акт № 21 от 24.10.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тополь д-60 см 

 

 

 

 

 

 

Тополь  

д-80, 56  см 

 

 

 

 

№ 279 от 

24.10.2018 

 

11 Ул. Индепенденцей  7-A 

Детское дошкольное 

учреждение № 36 ,,Ilenuța”  

мун. Бэлць. Обращение 

Управления Образования, 

Молодежи и Спорт  

№ 02-10/840 от 21.09.2018 

  

На основании авторизации на вырубку  

деревьев  № 012318 от 18.01.2018года, 

выданной  Экологическим агентством 

Бэлць 

 

 

Собственными 

силами 

Вяз д-38 см 

Вяз д-44см 

Рябина д-18 см 

 

 

 

 

№ 117929 от 

18.01.2018  

 

 

 



           

 

 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 Ул. Либертэций, 113 

Новгородская А., обращение  

№ 1644/134 от 02.08.2018 

 

 

Тополь, произрастает  напротив дома   

№ 113 по ул. Либертэций. Дерево 

преклонного возраста, в кроне видны 

поврежденные и сухие ветви. При 

усилении ветра существует опасность 

их обрушения.  

Фитосанитарный акт № 17 от 21.09.2018 

МП «БиО» Тополь  д-36 см 

 

№ 125099 от 

20.09.2018 

 

2 Ул. Щусева, 11  

Коллективное обращение 

nr. P-1661/134 от 03.08.2018 

Ул. Щусева, 6.  Лунгу М. 

обращение № Col-1606/134  

от 31.07.2018 

 

 Тополь в количестве 7 штук, 

произрастают напротив дома № 11 по 

ул. Щусева. Деревья преклонного 

возраста. Поврежденные и сухие ветви 

видны в кроне, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт № 17 от 21.09.2018 

МП «БиО» Тополь д- 40, 40, 

41, 45, 45, 42, 43 

cm 

№ 125099 от 

20.09.2018 

 

3 Ул. Щусева, 6 

Лунгу М., обращение  

№ Col-1606/134 от31.07.2018 

 

Тополь в количестве 4 штук, 

произрастает с тыльной стороны дома 

№ 6 по ул. Щусева. Деревья 

преклонного возраста. Поврежденные и 

сухие ветви видны в кроне, в случае 

усиления ветра увеличивается 

вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт № 17 от 21.09.2018 

МП «БиО» Тополь д-72, 42, 

46, 52 cм 

№ 125099 от 

20.09.2018 

 



4 Ул. Островский, 42 

 Коллективное обращение 

№ Col-1913/134 от 

04.09.2018 

Вяз произрастает во дворе дома № 42 по 

ул. Островского. Дерево преклонного 

возраста. Поврежденные и сухие ветви 

видны в кроне, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт № 17 от 21.09.2018 

МП «БиО» Вяз д-70 см 

 

№ 126017 от 

 16.10.2018 

 

5 

 

 

 

Ул. Ал. Чел Бун, 28 (4-34) 

Лисак Г., обращение  

№ Col-2011/135 от 

19.09.2018 

Тополя диаметром ствола от 40-60 см в 

количестве 18 штук, растут во дворе 

жилых домов №.4-34 по ул. Ал. Чел 

Бун. Деревья преклонного возраста. 

Поврежденные и сухие ветви видны в 

кронах, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт № 19 от 16.10.2018 

 

Ива диаметром ствола 40 см растёт во 

дворе жилых домов №.4-34 по              

ул. Ал. Чел Бун. Дерево преклонного 

возраста. Поврежденные и сухие ветви 

видны в кроне, в случае усиления ветра 

увеличивается вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт № 19 от 16.10.2018 

МП «БиО» Тополь 18 шт.  

диаметр ствола 

от 40-60 см  

 

 

 

 

 

 

Ива  д – 40 см 

№ 126024 от 

16.10.2018г. 

 

6 Ул. Викторией, 68   

Обращение МП «БиО» 

№  313 от 29.10.2018 

Тополя диаметром ствола от 40-80 см в 

количестве 8 штук, растут перед домом 

№ 68 по ул. Викторией. Деревья 

преклонного возраста. Поврежденные и 

сухие ветви видны в кронах, в случае 

усиления ветра увеличивается 

вероятность их падения. 

Фитосанитарный акт № 21 от 24.10.2018 

МП «БиО» 

 

 

 

 

 

 

 

Тополь 8 шт.  

диаметр ствола 

от 40-80 см  

 

 

 

 

 

№ 279 от 

24.10.2018.  

 

7 Ул. Индепенденцей  7-A 

Детское дошкольное 

учреждение № 36 ,,Ilenuța”  

мун. Бэлць. Обращение 

Управления Образования, 

Молодежи и Спорт  

№ 02-10/840 от 21.09.2018  

На основании авторизации на вырубку  

деревьев № 012318 от 18.01.2018года, 

выданной  Экологическим агентством 

Бэлць 

 

 

Собственными 

силами 

Рябина д-14, 15, 

14, 16, 18, 15, 18, 

18, 16, 19, 15, 

17cm 

 

№ 117929 от 

18.01.2018 

 





 


