
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

О выставлении земельных участков  

на публичный аукцион 

 

 

В соответствии с. c), d) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436 -

XVI от 28.12.2006 года, Земельным Кодексом РМ, Законом РМ об управлении публичной 

собственностью и её разгосударствлении № 121–XVI от 04.05.2007 года, Законом РМ о 

нормативной цене и порядке купли - продажи земли № 1308-XIII от 25.07.1997 года c 

последующими изменениями и дополнениями, Постановлением Правительства РМ № 

136 от 10.02.2009 года «Об утверждении Положения об аукционах с «молотка» и «на 

понижение»» с последующими изменениями и дополнениями и учитывая 

градостроительные документы, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Разрешить продажу права аренды земельных участков посредством проведения 

публичного аукциона согласно приложению. 

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць г-на Николая Григоришина: 

2.1.  подписать геометрические планы земельных участков; 

2.2.  провести публичный аукцион по продаже права аренды на земельные участки 

согласно приложению; 

2.3.  оформить и подписать договора аренды в течение 30 дней со дня подписания  

протоколов торгов на земельные участки согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 



                                         Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць  

                                                                                                                                                                           №_____  от ________________2019 года 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес участка 

кад.номер 

Порядок использования  

земельного участка 

 

Площадь  

участка 

 

Нормативная 

стоимость, 

лей 

Процент от 

нормативнойст

оимости, 

(%) 

Срок  

аренды, 

лет 

1 2 3 4 5 6 8 

1 ул. Ал. чел Бун 

(р-н нед. имущ. № 5) 

03002011175 

Реконструкция остановки общественного 

транспорта в комплексе с торговым 

объектом 

77 

кв.м. 

12930,59 10 5 

2 ул. Софийская 

(р-н нед. имущ. № 2/А) 

0300101752 

  Под строительство 

(объект коммерческого характера) 

50 

кв.м. 

7233,90 10 5 

3 пл. В.Александри 

0300304766 

  Под строительство 

(реконструкция коммерческого объекта) 

119 

кв.м. 

26901,05 10 5 

4 ул. Шт. чел Маре 

(р-н нед. имущ. № 14/3) 

0300206541 

Под устройство террасы  84 

кв.м. 

18988,98 10 5 


