
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О передаче Специализированной спортивной школе  

футбола УОМС мун. Бэлць документации по объекту 

с кадастровым номером 0300206.115.03 
 

В соответствии со ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении» № 436-XVI 

от 28.12.2006 года; Законом РМ об административной децентрализации № 435-XVI от 

28.12.2006 года; Законом РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года; Законом РМ об управлении 

публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года с 

последующими изменениями и дополнениями,Постановлением Правительства РМ № 901 

от 31.12.2015 года ,,Об утверждении Положения о порядке передачи объектов публичной 

собственности”, руководствуясь Положением о порядке владения, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденное 

решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года, с последующими 

изменениями и дополнениями, на основании обращения УБУ примэрии № 53 от 

14.05.2019 года, - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Передать безвозмездно в управление Специализированной спортивной школе 

футбола УОМС мун. Бэлць документацию по объекту с кадастровым номером 

0300206.115.03 согласно приложению. 

2. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришину Н. Н. создать совместно со 

Специализированной спортивной школой футбола УОМС мун.Бэлць комиссии по 

приёму-передаче имущества и обеспечить осуществление данной передачи с 

составлением в установленном порядке всех необходимых документов, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

передаваемой документации по капитальному ремонту объекта 

с кадастровым номером 0300206.115.03 

 

 

Nr. 

п/п 

Наименование 

документации 

Наименование  

объекта 

Кадастровый 

номер 
Дата 

Адрес 

 

Сумма, 

(лей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Техническая экспертиза 

№ 9058-09-17/Т 

Строение 

лит.V(Арка с 

кассами) 

0300206.115.03 2017 

ул. 

Киевская, 

155 

7032,00 

2. Проектно-сметная 

документация по объекту 

№ 18-54  

,, Капитальный ремонт 

арки с кассами по ул. 

Киевская, 155 мун. 

Бэлць” 

Строение 

лит.V(Арка с 

кассами) 

0300206.115.03 2018 

ул. 

Киевская, 

155 

11802,00 

Всего     18834,00 

 

 

 


