
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

Проект 

Перевод 

 
О рассмотрении обращения МСПУ «Клиническая  

больница Бэлць» № 01.10/263 от 21.05.2019 года 
 

В соответствии с ч. (1), п. b), с) ч. (2), ч. (3) ст. 14 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 9 Закона РМ о публичной собственности 

административно-территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, ч. (1), п. h) ч. (2) ст. 

9, ст. 17 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении № 

121-XVI от 04.05.2007 года, п. е1) ст. 6 Закона РМ об охране здоровья № 411-XIII от 

28.03.1995 года, Законом РМ о кадастре недвижимого имущества № 1543-XIII от 25.02.1998 

года, ст. 15 Земельного Кодекса РМ, ст. 1234 Гражданского Кодекса РМ, рассмотрев 

обращение МСПУ «Клиническая больница Бэлць» № 01.10/263 от 21.05.2019 года о 

выделении земельного участка площадью 8320 кв.м. по ул. Штефан чел Маре, 29 и передаче в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного на этом земельном 

участке, из которых: центральный блок – 1507,9 кв.м., гинекологический отдел – 608,1 кв.м., 

галерея – 426,8 кв.м., до окончания работ в здании больницы по ул. Дечебал, 101 и 

обеспечения необходимым техническим оборудованием, с внесением оплаты за все услуги, -     

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Удовлетворить обращение МСПУ «Клиническая больница Бэлць» № 01.10/263 от 

21.05.2019 года. 

2. Разрешить передать МСПУ «Клиническая больница Бэлць», сроком на 2 года, 

следующее имущество: 

2.1. в пользование земельный участок площадью 8320 кв.м. из 15086 кв.м. 

(кадастровый номер 0300302.356); 

2.2. в безвозмездное пользование здание лит. А (кадастровый номер 0300302.356.01), 

площадью на уровне земли 1507,9 кв.м. и часть недвижимого имущества (кадастровый 

номер 0300302.356.02), а именно здания лит. B и лит. b׳, площадью на уровне земли 

608,1 кв.м., галерею, площадью на уровне земли 426,8 кв.м., для осуществения 

деятельности по предоставлению медицинских услуг подразделениями Департамента 

перинатологии. 

3. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. в месячный срок: 

3.1. подписать с МСПУ «Клиническая больница Бэлць» договор безвозмездного 

пользования на недвижимое имущество; 

3.2. создать комиссию по передачи данного имущества в безвозмездное пользование, с 

составлением необходимых документов согласно действующему законодательству.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды, по образованию, социальной защите и здравоохранению. 
 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 



 
 

 

 


