
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

Проект 

Перевод 

О вырубке зеленых насаждений,  

не входящих в лесной фонд 

 

В соответствии с п. f¹) ч. (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., Законом о зеленых насаждениях городских и сельских населенных 

пунктов № 591-XIV от 23.09.1999 г., п. e) ч. (2) ст. 4 Закона о мониторинге объектов 

недвижимого имущества № 267 от 29.11.2012 г., Постановлением Правительства № 27 от 

19.01.2004 г., рассмотрев обращения граждан, экономических агентов, муниципальных 

предприятий и учреждений, на основании актов фитосанитарного обследования деревьев 

выданных МП «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți», актов Инспекции по охране 

окружающей среды Бэлць и Авторизаций для вырубки в лесном фонде и зеленых 

насаждений не входящих в лесной фонд, выданных Агентством окружающей среды, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Признать необходимость вырубки аварийных, сухих и пораженных деревьев на 

основании заявлений о выдаче разрешения, актов фитосанитарного обследования 

деревьев, актов Инспекции по охране окружающей среды Бэлць и Авторизаций для 

вырубки в лесном фонде и зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд, 

выданных Агентством окружающей среды и разрешить производство работ по 

вырубке зеленых насаждений, согласно приложению. 

2. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. представить на утверждение Совету 

муниципия Бэлць документы на списание вырубленных зеленых насаждении 

согласно балансовой стоимости. 

3. МП «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți»: 

3.1.Произвести работы по вырубке зеленных насаждений в пределах выделенных 

ассигнований; 

3.2.Подготовить материалы для списания вырубленных зеленых насаждении согласно 

балансовой   стоимости. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

Председательствующий на IV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 



                                                                                                                                                                     

 

Приложение  

                                                                                                                                                         к решению Совета мун. Бэлць 

№_____  от ____________2019 г. 

 
Список деревьев, подлежащих вырубке на основании авторизаций Агентства окружающей среды 
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  Состояние дерева 
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ул. Хотинская, 43 

Суд Бэлць, обращение, 

зарегистрированное под 

№ 269 от 18.03.2019 

Вяз 1 50 см Дерево растет под наклоном в сторону 

ул. Хотинcкой, рядом расположен 

электрический столб и газопровод. 

Корни растут поверхностно, 

повреждают проезжую часть тротуара. 

Аварийное, представляет опасность. 

Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019 

 

IV Санитарная 

рубка 

1,98 Авторизация для 

вырубки в лесном 

фонде и зеленых 

насаждений, не 

входящих в лесной 

фонд  

AM ATSVFF          

№ 0023/AN от 

05.04.2019 

ул. Дечебал, 160 

Запрос Инспектората 

полиции Бэлць, 

зарегистрированный под 

№ 297 от  07.12.2018 

Клен 1 38 см Из-за сильного ветра и обильных 

осадков ветка обрушилась, повредив 

ствол данного дерева. Крона 

повреждена, представляет опасность 

обрушения. Необходимо срочно 

IV Санитарная 

рубка 

1,17 =/= 



 провести снос данного дерева. 

Необходимо ускорить работы по 

сносу данного дерева. 

Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019 

ул. Буребиста, 12 

Гончар Валерий, 

обращение  № G-2529/23 

от 07.12.2018 г. 

 

Акация 1 43 см Ствол дерева поврежден, обнаружен 

процесс гниения, крона высохла около 

40%. Дерево растет возле 

электрических сетей. В случае 

обрушения существует риск 

повреждения линии электропередачи. 

Аварийное, представляет опасность.             

Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019. 

IV Санитарная 

рубка 

1,39 =/= 

ул. Пушкина, 27 

ООО ,,MIGALAUTO” , 

обращение № 03-13/455 

от 14.02.2019 г. 

Шелкови-

ца 

1 22 см Обнаружен процесс гниения в 

корневой системе, корона свисает над 

пешеходной зоной. 

Аварийное, представляет опасность.  
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019. 

IV Санитарная 

рубка 

0,30 =/= 

ул. Пушкина, 27 

ООО ,,MIGALAUTO” , 

обращение № 03-13/455 

от 14.02.2019 г. 

Сирень 1 12 см Дерево растет под уклоном, примерно 

45˚. 

Аварийное, представляет опасность.  
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019. 

IV Санитарная 

рубка 

0,08 =/= 

ул. Болгарская, 92 

Обращение МП «БиО 

Бэлць» № 197/1 от 

15.07.2019 

Орех 1 46 см Дерево произрастает под наклоном, 

крона нависает над пешеходной зоной, 

ствол поражен гнилью.   

Аварийное, представляет опасность.  
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019. 

IV Санитарная 

рубка 

1,82 =/= 

ул. Болгарская, 92 

Обращение МП «БиО 

Орех 1 30 см Дерево наклонено, поражено 

процессом гниения. 

IV Санитарная 

рубка 

0,66 =/= 



Бэлць» № 197/1 от 

15.07.2019 
Аварийное, представляет опасность.  
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019 

ул. Болгарская, 164 

Обращение МП «БиО 

Бэлць» № 197/1 от 

15.07.2019 

Клен 1 26 см Дерево растет под уклоном примерно 

45 градусов.  

Аварийное, представляет опасность.  
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 16 от 26.03. 2019 

IV Санитарная 

рубка 

0,46 =/= 

ул. Болгарская 

(лесополоса возле ГСК-

9) 

Обращение МП «БиО 

Бэлць» № 197/1 от 

15.07.2019 

Вяз 2 38 см 

32 см 

Деревья высохли на 50-70 %.  

Аварийные, представляют 

опасность.  
Акт фитосанитарного обследования 

деревьев  № 16 от 26.03. 2019. 

IV Санитарная 

рубка 

1,09 

0,64 

=/= 

ул. Викторией, 57 B 

Лемешев Сергей, 

обращение № L-801/135 

от 16.04.2019. 

Тополь 2 45 см 

47 см 

 

Деревья высохли на 50%. 

Аварийные, представляют 

опасность.  
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  № 39 от 03.06. 2019. 

IV Санитарная 

рубка 

1,41 

1,41 

Авторизация для 

вырубки в лесном 

фонде и зеленых 

насаждений, не 

входящих в лесной 

фонд                   

AM TSVFF 

nr.043/AN от 

18.05.2019 

ул. 1 Мая, 9«B» 

обращение № 261 от 

14.05.2019, адресованное 

Инспекции по охране 

окружающей среды 

Бэлць. Акт констатации 

№ 003504/135 от 

24.05.2019. 

Вяз 

 

1 35 см 

 

Дерево высохло на 80%, 

фитосанитарное состояние дерева 

неудовлетворительное. При усилении 

ветра может создать чрезвычайную 

ситуацию. 

Аварийное, представляет опасность. 
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  №  41 от 03.06. 2019. 

IV Санитарная 

рубка 

0,65 Авторизация для 

вырубки в лесном 

фонде и зеленых 

насаждений, не 

входящих в лесной 

фонд  

AM ATSVFF 

nr.047/AN от 

18.05.2019 

ул. Болгарская, 39 Тополь 1 65 см Дерево высохло на 90%. При усилении IV Санитарная 2,86 Авторизация для 



Обращение МП «БиО 

Бэлць» № 197/1 от 

15.07.2019 

 

  ветра может создать чрезвычайную 

ситуацию. 

Аварийное, представляет опасность. 
Акт фитосанитарного обследования 

дерева  №  42 от 05.06. 2019. 

рубка вырубки в лесном 

фонде и зеленых 

насаждений, не 

входящих в лесной 

фонд                   

AM ATSVFF 

nr.054/AN от 

17.05.2019 

 

 

 





 



 


