
Отчет 
о  состоянии муниципального имущества 

за  2015 год 

 

Муниципальная собственность является основой, на которой осуществляют  свою 

деятельность муниципальные предприятия, публичные и бюджетные учреждения в сфере 

предоставления жителям города услуг коммунальных, транспортных, эксплуатационных по 

содержанию жилищного фонда, в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и 

социального обеспечения горожан. 

Во исполнение Закона РМ № 523 от 16.07.1999 года «О публичной собственности 

административно-территориальной единицы»; Закона РМ № 121-XVI от 04.05.2007 года 

«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», Закона РМ № 91 –

XVI от 05.04.2007 года «О землях, находящихся в публичной собственности, и их 

разграничении», Постановления Правительства РМ № 675 от 06.06.2008 года «О Регистре 

публичного имущества», ст. 77 Закона РМ № 436-XV от 28.12.2006 года “О местном 

публичном управлении», Постановления Правительства РМ № 568 от 06.05.2008 года «Об 

организации учета публичного имущества, его движении и исполнения функций лицами, 

уполномоченными представлять интересы государства / административно-территориальной 

единицы», Положения о порядке приема-передачи в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в государственной собственности, собственности 

административно-территориальных единиц и в частной собственности, утвержденное 

решением Совета муниципия Бэлць № 16/22 от 24.12.2012 года, Положения о порядке 

владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. 

Бэлць с последующими изменениями и дополнениями, утвержденное решением Совета 

муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года, а так же распоряжения примара № 710 от 

22.10.2015 года «О проведении годовой инвентаризации муниципального имущества за 

2015 год муниципальными предприятиями, бюджетными и публичными учреждениями» 

была проведена работа по проверке состояния, наличия и стоимости движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности мун. Бэлць. 

 

Общие характеристики муниципального имущества за 2015 года 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории муниципия Бэлць зарегистрировано 23 

муниципальных предприятия, из которых лишь 14 являются управляющими 

муниципальным имуществом и действуют в целях удовлетворения общественного интереса 

в следующих сферах:  

 6 в сфере жилищно-коммунального хозяйства – МП «ЖКХ Бэлць», МП «ДРСУ 

Бэлць», МП «БиО Бэлць», МП «САХ Бэлць», МП «Режия Апэ-Канал-Бэлць», МП 

«Термогаз»;  

 1 в торговле -  МП «Объединение Рынков мун. Бэлць»; 

 1 в общественном питании – МП «Апровизионаре»; 

 2  в строительстве и проектировании – МП «УКС ЕЗ», МП «АПБ Бэлць»; 

 3 в непроизводственной сфере – МП «Стадион Олимпия Бэлць», МП «Гостиница 

Бэлць»; МП «Limba Noastră»; 

 1 в сфере транспортного обслуживания - МП «ТУ Бэлць»; 



Наряду с муниципальными предприятиями, управляющими муниципальным 

имуществом являются следующие субъекты: 
 

 3 публичных медико-санитарных учреждения – МСПУ «Клиническая 

муниципальная больница Бэлць», МСПУ «Центр Семейных Врачей Бэлць», МСПУ 

«Стоматологический центр Бэлць»; 

 17 бюджетных учреждений; 

 акционерное общество «Телерадио Бэлць» со 100% пакетом акций мун. Бэлць; 

 общественная организация «Академия настольного тенниса Бэлць » 

 общество с ограниченной ответственностью «Glorin Inginering».  
 

В хозяйственном ведении вышеназванных управляющих находится муниципальное 

имущество на сумму 4 023 536,7 тыс. лей (приложение №1), в том числе: 

 

 
 

В соответствии с Каталогом основных средств и нематериальных активов 

(Постановление Правительства РМ № 338 от 21.03.2003 года) собственность муниципия 

Бэлць делится на следующие группы (приложение № 1): 

 

 Здания – (объекты социально-культурного назначения, жилой фонд, 

производственные корпуса, склады,  гаражи и т.п.) – 1228330,5 тыс. лей;  

 Специальные сооружения – (дороги, эстакады, ограждения и др. инженерно-

строительные конструкции, создающие необходимые условия для осуществления 

процесса производства) – 80609,7 тыс. лей;  

 Передаточные средства – (электросети, телекоммуникационные сети, сети 

водопровода и канализации) – 177175,3 тыс. лей;  

 Машины и оборудование  – (силовые машины и оборудование, рабочие машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие устройства и лабораторное 

оборудование, вычислительная техника) – 181327,8 тыс. лей;  

 Транспортные средства – (все виды транспортных средств) – 115923,7 тыс. лей;  

 Инструменты и  хозяйственный инвентарь – 21463,2 тыс. лей;  

 Многолетние насаждения – 61977,7 тыс. лей; 

 Другие основные средства -  235896,6 тыс. лей;  

 Земельные участки – 1920832,1 тыс. лей; 

по муниципальным предприятиям - 1520819,3тыс.лей 

по бюджетным учреждениям - 2186812,9 тыс.лей 

по медико-санитарным учреждениям - 203004,5тыс.лей 

по обществненной организации -1519,8 тыс.лей  

по обществу с ограниченной ответственностью - 
109905,7тыс.лей 

по акционерному обществу- 1474,5 тыс.лей 



 
 

При проведении анализа наличия и движения основных средств, составляющих 

муниципальную собственность за 2015 год, необходимо обратить внимание на увеличение 

стоимости муниципального имущества в разрезе балансодержателей (приложение № 2). 

Так стоимость основных средств по муниципальным предприятия увеличилась на 46 044,2 

тыс. лей, по бюджетным учреждениям на 54 888,6  тыс. лей, по публичным учреждениям на 

8 087,4 тыс. лей. 
 

 

Выбытие основных средств из состава муниципального имущества 
 

При сравнительном анализе данных 2015 года по сравнению с показателями 2014 

года стоимость муниципального имущества в общей сложности уменьшилась на сумму 

122 174,5 тыс. лей. Основными факторами уменьшения стоимости имущества являются 

(приложение № 2.1.): 

 исключение приватизированных квартир из муниципального жилого фонда и 

Реестра муниципальной собственности; 

 списание основных средств, пришедших в негодность и морально 

устаревших; 

 корректировка бухгалтерской отчётности; 

 продажа активов, не используемых в процессах деятельности предприятий; 
 

В течение 2015 года было проведено 9 заседаний комиссии по управлению 

публичным имуществом, в ходе которых было дано согласие на списание основных 

средств, находящихся в управлении муниципальных предприятий, бюджетных и 

публичных учреждений на общую сумму 63 140,2 тыс. лей.  

Списание основных средств происходило в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства № 500 от 12.05.1998 года с последующими дополнениями и 

изменениями, регламентирующего порядок списания пришедших в негодность ценностей, 

относящихся к основным средствам. 

Из общей суммы списанных основных средств 63 140,2 тыс. лей наибольшее 

списание  приходится на:  

o МП «ЖКХ Бэлць» - списание приватизированных квартир жилого фонда – 81,1 %; 

o МП «Режия Апэ-Канал-Бэлць»- 9,91 % 

o Управление Образования, молодежи и спорта примэрии  - 3,25% 

o МП  «Троллейбусное Управление»  - 2,91 %; 

o МП «БиО Бэлць» - 1,79% 
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Муниципальное имущество в разрезе по категориям  

Земельные участки - 1 920832,1 тыс.лей 

Здания -1228330,5 тыс.лей 

Сооружения - 80609,7 тыс.лей 

Передаточные устройства - 177175,3 
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Динамика выбытия основных средств 

o Прочие учреждения и предприятия  - 1,04% 

 
МП «ЖКХ Бэлць» была проведена бухгалтерская корректировка прошлых лет, в 

результате чего стоимость имущества уменьшилась на сумму 75,6 тыс. лей, за счёт 

исключения приватизированных квартир из муниципального жилого фонда. 

В соответствии с Постановлением Правительства РМ № 480 от 28.03.2008 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения и продажи активов, не используемых 

предприятиями» в 2015 году муниципальными и публичными учреждениями было продано 

основных средств на сумму 11 121,6 тыс. лей. 

За отчётный период реализованы земельные участки и 2 комплекса недвижимого 

имущества посредством публичных  аукционов.  

Согласно решениям Совета муниципия дано согласие на приватизацию 3 объектов 

нежилых помещений муниципальной собственности, расположенных в муниципии Бэлць, 

общей площадью 408,40 м
2
.  

По решению Совета муниципия Бэлць было дано разрешение на реализацию 

неиспользуемого имущества МСПУ «Клинической муниципальной больнице»  и МП 

«Объединению рынков». В результате чего МСПУ Клинической муниципальной 

больницей» был реализован коммутатор «Квант» продажной стоимостью 234,8 тыс. лей.  

МП «Объединение рынков мун. Бэлць» был реализован автомобиль марки Газ -  

3304-212 продажной стоимостью 7,7 тыс. лей. 

                   При сравнительном анализе показателей 2015 года с данными 2014 года 

прослеживается тенденция к уменьшению объёма выбывшего имущества. Так в 2015 году 

из состава муниципальной собственности выбыло почти в 2,5 раза меньше имущества, чем 

в 2014 года. 
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Поступление  муниципального имущества 
 

В то же время стоимость муниципального имущества в реестре увеличилась на  

сумму 235 010,1 тыс. лей (приложение № 2.2). 

Поступление основных средств на учет муниципального образования в течение 2015 

года происходило в результате:  

 приобретения основных средств, за счет оказания спонсорской и гуманитарной 

помощи, а также безвозмездно; 

 принятия основных средств в результате проектов,  

 за счет проведения капитального ремонта основных фондов; 

 за счет дооценки основных средств; 

 поступления основных средств путём перевода малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов. 
 

За отчётный период 2015 года муниципальными предприятиями приобретено 

имущество на общую сумму 82 831,5 тыс. лей.  

Большая часть поступления приходится на МП «Троллейбусное управление Бэлць», 

которое в рамках проекта получило имущество на 79 611,2 тыс. лей, что составляет 84,7 % 

от общего объёма приобретений, а именно: 

 на сумму 67 247 331,87 лей были приобретены  23 единицы троллейбусов в 

рамках проекта «Развитие троллейбусного транспорта мун. Бэлць»; 

 на сумму 3 443 612,21 лей –  приобретены системы охранной сигнализации 

за собственные средства; оргтехника, станция обслуживания, моечный 

комплекс в кредит; 

 на сумму 8 920 352,11 лей - были приобретены диогнастические 

оборудования, оргтехника, ТП-1,2,3,4 (оборудование ЕБРР). 

МП «ДРСУ Бэлць» приобрело основных средств на сумму 2 247,2 тыс. лей, а именно 

специализированную технику для осуществления уставной деятельности и светофорные 

объекты, что составляет 2,39% от общего объёма приобретений. 

Оставшаяся доля приобретения 1,04% приходится на такие муниципальные 

предприятия, как «ЖКХ Бэлць», «Режия Апэ-Канал-Бэлць», «Объединение рынков мун. 

Бэлць», «Термогаз Бэлць», где стоимость приобретённого, для осуществления уставной 

деятельности, имущества составляет 972,9 тыс. лей от общего объёма приобретений. 

Бюджетными учреждениями приобретено и принято безвозмездно имущество на 

сумму 3 445,6 тыс. лей, основным процентом приобретения является мебель, оргтехника и 

программное обеспечение.  

УОМ и С было приобретено имущество на сумму 2 567,4 тыс. лей, что составляет 

2,73 % от общей суммы приобретения и включает в себя мебель, кухонную технику, 

технические инструменты, спортивные костюмы, спортивный инвентарь. 

Аппаратом примэрии осуществлено приобретение на общую сумму 237,6 тыс. лей в 

результате, которого были оприходованы пылесосы, аппараты для мойки, мебель, двери, 

компьютерная техника, лестницы, ограждение и лампы настольные. 

Отдел культуры приобрел основных средств на общую сумму 337,7 тыс. лей, а 

именно театральные костюмы, оргтехнику и  художественную литературу. 

УСО и ЗС примэрии приобретено за счет бюджетных средств основных средств на 

сумму 80,8 тыс. лей  (46,5 тыс.лей – инвалидная коляска "Special Buggz Racer" с 

кислородной подушкой и матрасом "BodyMap AC", на сумму 34,3 тыс. лей была 

приобретена мебель для нужд управления). 

ГФЭУ примэрии за счёт бюджетных средств приобрело 3 компьютера  и 3 офисных 

кресла на сумму 36,5 тыс. лей. 

Территориальный военный центр приобрело за счет бюджетных средств основных 

средств на сумму 9тыс. лей, а именно 36 стульев. 

Фондом СПН приобретено за счет собственных средств имущество  на сумму 29,4 

тыс. лей, а именно 3 принтера на сумму 11,2 тыс. лей, мебель на сумму 12,8 тыс. лей  и 

программное обеспечение 5,3 тыс. лей. 
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отчётный период 

Динамика  поступления муниципального имущества за период           

2013-2015 года 

Ряд 1 

Специализированной спортивной школой футбола приобретены основные средства 

на общую сумму 30,8 тыс. лей, а именно  вычислительная техника на сумму 7,5 тыс. лей, 

спортивный инвентарь (сетки футбольные)-9,9 тыс. лей, мебель (столы, стулья) – 8,7тыс. 

лей, стиральная машина -4,5 тыс. лей. 

Социальными центрами, приобретено имущество на общую сумму 109,4 тыс. лей, 

которое в основном включает в себя мебель и компьютерную технику. 
 

Медико-санитарными публичными учреждениями приобретено и получено 

безвозмездно имущество на сумму 7 713,5 тыс. лей. 

МСПУ «Клиническая муниципальная больница Бэлць» получила безвозмездно в 

качестве помощи медицинское оборудование на сумму 5075,3 тыс. лей. Так же за отчётный 

период 2015 года учреждением было приобретено медицинское оборудование на сумму 

1910,4 тыс. лей. Доля поступлений учреждения составляет 7,43 % от суммы общего 

поступления. 

МСПУ «Центр семейных врачей мун. Бэлць» осуществило приобретение 

медицинского оборудования за счёт собственных средств на сумму 727,7 тыс. лей. 

 

 
 

 При сравнительном анализе показателей 2014 года с данными 2015 года 

прослеживается тенденция к увеличению объёма поступившего имущества. Так в 2014 году 

поступило в  состав муниципальной собственности имущество на общую сумму 75 188,3 

тыс. лей, что более чем в 3 раза меньше показателей 2015 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие основных средств в результате проекта  

 

В рамках тройственного соглашения, в муниципальную собственность от Агентства 

Регионального Развития Север были приняты водопроводные сети по ул. Шт. чел Маре 

первоначальной стоимостью 8 564,8 тыс. лей и по ул. Чапаева первоначальной стоимостью 

2 530,1 тыс. лей.  
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Улучшение муниципального имущества 

 

         Ежегодная инвентаризация основных средств показывает, что для обновления 

активов, предотвращения разрушения объектов муниципальной собственности и их 

восстановления  необходимы серьезные капиталовложения. 

Согласно НСБУ «Учет долгосрочных материальных активов» капитальный ремонт 

основных средств увеличивает первоначальную стоимость актива, при этом увеличивая 

срок полезного функционирования и уменьшая степень износа. 

 За отчетный период капитализировано и, соответственно, увеличена первоначальная 

стоимость основных средств на общую сумму  38 006,4 тыс. лей, как за счет собственных 

средств, так и за счет средств местного бюджета. 
 

 

Так бюджетными учреждениями был осуществлен капитальный ремонт на сумму 

29507,3 тыс. лей. 

УОМ и С примэрии были осуществлены ремонтные работы по замене окон, дверей, 

ремонта кровли, отдельных помещений, передаточных устройств и тротуарного покрытия 

36 зданий подведомственных Управлению на общую сумму 28 570,3 тыс. лей, из которых: 

12 теоретических лицеев, 4 гимназии, 18 дошкольных учреждений, 1 начальная школа, 1 

спортивная школа. 

За счет бюджетных средств были отремонтированы здания социально-культурного 

назначения, а именно по отделу культуры – замена окон в школе искусств им «Ч. 

Порумбеску» и детской художественной школе, а так же замена окон и кровли  клуба 

«Народный Мастер» на общую сумму 628,9 тыс. лей. 

За отчётный период была произведена капитализация административного здания 

примэрии на сумму – 120,3 тыс. лей. 

Для осуществления уставной деятельности и обеспечения специализированной 

спортивной школы футбола условиями для проведения тренировок, была проведена замена 

покрытия малого футбольного поля по адресу бул. Еминеску 4а, на сумму 187,7 тыс. лей. 
 

Медико-санитарными публичными учреждениями за отчётный период 2015 года 

произведены работы по капитальному ремонту муниципального имущества на общую 

сумму 691,8 тыс. лей  

МСПУ «Клиническая больница мун. Бэлць» на основании решения Совета мун. 

Бэлць, произвела капитализацию ванны «Vod 56» на сумму 17,4 тыс. лей.  

МСПУ «Стоматологический центр» были произведены работы по капитальному 

ремонту здания центра и здания гаражей на общую сумму 499,9 тыс. лей. 

Работы по капитальному ремонту имущества были произведены и МСПУ «Центр 

Семейных Врачей Бэлць». Общая сумма произведённых работ составляет 58,6тыс. лей. При 

этом следует отметить, что 174,3 тыс. лей были капитализированы учреждением в 

результате капитального ремонта системы видеонаблюдения, автомобиля «ВАЗ-2115» и 

медицинского аппарата по радиодиагностике.  А также проведены работы по капитальному 

ремонту здания центра здоровья №1 (ремонт аптеки и гаража) на сумму 411,5 тыс. лей. 

За отчётный период 2015 года муниципальными предприятиями за счёт кредитных, 

собственных и бюджетных средств был произведен капитальный ремонт имущества на 

общую сумму  7 807,2 тыс. лей. 

Так МП «ЖКХ Бэлць» произвело капитальный ремонт системы видеонаблюдения на 

сумму 49,9 тыс.лей.  

МП «ДРСУ Бэлць» были переданы затраты по капитальному ремонту дорог и 

мостов, выполненному за счёт средств муниципального бюджета в сумме 4 654 тыс. лей  и 

произвело за счет собственных средств капитальный ремонт основных средств, а именно 

дорожно-маркировальной машины и автомобиля «УАЗ-396201» на сумму – 38,1 тыс. лей.  

МП «Благоустройство и Озеленение Бэлць» были переданы затраты по 

капитальному ремонту крыши здания кассы в парке «Андриеш», выполненному за счёт 

средств муниципального бюджета в сумме 156,5 тыс. лей. 

МП «Режия «Апэ-Канал-Бэлць» произвела капитальный ремонт станции управления 

CR3-2WA в сумме 11,6 тыс.лей. 
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МП «Троллейбусное управление» - произвело капитальный ремонт здания депо по 

ул.Дечебал,132 на сумму 1867,8 тыс.лей, а так же ремонт контактных сетей на сумму 941,8 

тыс. лей.  

МП «Объединение рынков мун. Бэлць» произвело за счёт собственных средств 

ремонт вагончика, расположенного на территории рынка «Северный», на сумму 43,4 тыс. 

лей. 

 МП «Стадион Олимпия Бэлць произвело капитализацию  недвижимого имущества 

на общую сумму 43,8 тыс.лей в результате капитального ремонта арки с кассами и 

радиоузла по ул. Киевская,155. 

 

 
 

При сравнительном анализе показателей 2014 года с данными 2015 года 

прослеживается тенденция к увеличению объёма вложенных инвестиций. Так в 2014 году 

улучшение имущества муниципальной собственности осуществлено на общую сумму 

20 283,5 тыс. лей, что почти в 1,5 раза меньше показателей 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооценка муниципального имущества 
 

За отчётный период 2015 года стоимость муниципального имущества увеличилась за 

счёт дооценки основных средств ранее отраженных по нулевой стоимости.  

В следствии чего, Управлением образования молодёжи и спорта была произведена 

дооценка основных средств, в результате чего общая стоимость имущества увеличилась на 

14 776,7 тыс.лей.  

Следует отметить, что МП «Троллейбусное управление Бэлць» так же осуществлена 

корректировка стоимости имущества на сумму 343,1 тыс. лей по причине разницы курса 

валют при покупке имущества в рамках проекта. 
 

 

 

Поступление основных средств за счёт перевода из МБП 
 

Общий 
объем 

капитальных 
инвестиций - 

38006,4 
тыс.лей 

Медико-
санитарные   
публичные 
учреждения  

691,8 тыс.лей 

Муниципальные 
предприятия    

7807,2 тыс.лей 

Бюджетные 
учреждения    

29507,3 тыс.лей 



Во  исполнение приказа Министерства Финансов № 102 от 14.07.2015 «Об изменении и 

дополнении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной 

Приказом министра финансов № 93 от 19 июля 2010 г.» муниципальными бюджетными 

учреждениями была проведена работа по переводу малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов на основные средства и материалы.  

Таким образом, централизованные бухгалтерии профильных подразделений примэрии 

перевели на основные средства имущество, которое согласно учётной политике, используется более 

одного года, на общую сумму 7 657,4 тыс.лей. 

Десконцентрированная служба - Фонд социальной поддержки населения  перевел на 

основные средства имущество на сумму 95,9 тыс. лей. 

Спортивные школы, а именно СДЮШОР водных видов спорта и ССШ футбола перевели на 

основные средства имущество  на 373,5 тыс.лей. 

Социальные центры  перевели  на основные средства имущество, которое согласно учётной 

политике, используется более одного года, на общую сумму 1777,5 тыс.лей. 

Территориальный военный центр мун. Бэлць во исполнение внесенных изменений перевел 

на основные средства имущество стоимостью 148,2 тыс.лей.  

Общий объем переведенного имущества на основные средства составил 10 052,8 тыс.лей. 

Следует отметить, что в основном переведенное имущество было отнесено на такие категории 

основных средств, как «Инструменты и хозяйственный инвентарь», «Другие основные средства» и 

«Машины и оборудование, в том числе вычислительная техника». 
 

Доходы от использования имущества  
 

В 2015 году в сфере управления муниципальным имуществом основные усилия 

были направлены на повышение эффективности использования муниципальной 

собственности, которая оценивается количеством доходов от ее использования. 

       В доходную часть бюджета муниципия от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поступило –20600,8 тыс. лей, что в 1,1 раза меньше, чем за 

2014 год, том числе в разрезе источников поступления: 

- доходы от продажи имущества – 1868,13 лей; 

- доходы от сдачи недвижимости в имущественный наем –2869,13 лей; 

- доходы от купли-продажи земли- 10265,3 тыс. лей; 

- доходы от аренды земли –3328,5 тыс. лей; 

- доходы от аукционов по продажи права на заключение договоров аренды земли –2231,4 

тыс. лей;  
- доходы от аукционов по продажи права на заключение договоров имущественного найма 

– 38,34 тыс. лей. 

 

Было проведено 9 заседаний комиссии примэрии по сдаче муниципального 

имущества внаём, на которых рассматривались свыше 160 заявлений от физических и 

юридических лиц о продлении договоров найма на нанимаемые помещения, о согласии на 

сдачу помещений внаём посредством аукционов по продаже права на заключение договора 

найма на свободные помещения и другие вопросы, касающиеся сдачи помещений внаём. 

Доходы от использования имущества, лей 

Продажа имущества (9,1%) 

Сдача недвижимости в 
имущественный наём (13,4%) 

Купля-продажа земли (59,0%) 

Аренда земли (11,6%) 

Аукционы по продажи права на 
заключение договоров аренды 
земли (5,0%) 
Аукционы по продажи права на 
заключение договоров 
имущественного найма (1,9%) 



Примэрия муниципия Бэлць является наймодателем имущества по 92 договорам 

имущественного найма нежилых помещений (общей площадью 8,24 тыс.кв.м, состоящих на 

балансе аппарата примэрии, отдела культуры и управления образования, молодежи и 

спорта). Суммарный годовой доход составил 1,35 млн. лей. Следует отметить, что 4 

договора имущественного найма нежилых помещений являются долгосрочными. Эти 

договора подлежат государственной регистрации, и имеют ряд особенностей, как в порядке 

оформления, так и по процедуре расторжения.  

 По другим 90 договорам (общей площадью 6,51 тыс. кв.м.) наймодателями 

выступают 7 муниципальных предприятий и 2 публичных учреждения медицины. Эти 

договора найма оформлены в установленном порядке по решению Совета муниципия, в 

соответствии с действующим законодательством. В течение года производились проверки 

использования нанимателями нанятого имущества муниципальной собственности. 

Суммарный годовой доход, получаемый наймодателями по этой категории договоров 

составляет около 1,49 млн.лей. 

21 наниматель, нанимают помещения с освобождением от оплаты за наём помещений, 

на основании заключенных договоров безвозмездного пользования или договоров 

имущественного найма, из которых 8 имеют меморандум-соглашения, утвержденные 

решениями Совета мун. Бэлць. Общая площадь предоставленных помещений без оплаты 

составляет 2,83 тыс.кв.м. 

Уменьшение размера поступлений денежных средств от сдачи в наём 

муниципального имущества по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в 

большей степени обусловлено сокращением количества действующих договоров найма, а 

также приватизацией нанимателями нанимаемых помещений, осуществляемой в 

соответствии с Постановлением Правительства о приватизации нежилых помещений, 

сданных внаем № 468  от  25.03.2008 года. 

На основании договора № 33 от 22.01.2015 года, на оказание услуг по подготовке, 

организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договора 

имущественного найма на помещения, заключенного с ООО «Rilici-Compani», в 2015 году 

было проведено 4 аукциона с «молотка» по продаже права на заключение договора найма 

на свободные помещения, находящиеся в управлении бюджетных и публичных 

учреждений. 

Было объявлено о проведении 5 публичных аукционов и на торги было выставлено 

10 лотов, общей площадью 1,06 тыс.кв.м. Проведено только 4 публичных аукциона «с 

молотка». Пятый объявленный аукцион не проводился, в связи с отсутствием заявок на 

приобретение лотов. На основании проведённых аукционов, сдано внаём 6 свободных 

объектов (помещений), общей площадью 0,92 тыс.кв.м. В результате, на спецсчёт примэрии 

муниципия Бэлць поступили денежные средства в размере 38,34 тыс.лей. Таким образом, с 

победителями торгов были заключены 6 договоров имущественного найма, с годовой 

наёмной платой в сумме 59,51 тыс.лей. 

На аукционах «с молотка» по продаже права на заключение договора найма на 

свободные помещения было не продано  - 4 лота, общей площадью 0,14 тыс.кв.м., по 

причине отсутствия заявок на участие в аукционе, т.е. торги считаются несостоявшимися. 

Кроме того, в 2015 году проводилось 2 аукциона «с молотка» по продаже права на 

заключение договора найма на свободные помещения, находящиеся в управлении МП 

«ЖКХ Бэлць» и МП «Стадион Олимпия Бэлць». На торги было выставлено 31 лот, общей 

площадью помещений более 6,07 тыс.кв.м.  

По результатам аукциона, сдано внаём 3 свободных объекта (помещений), общей 

площадью 0,42 тыс.кв.м., в результате чего поступили денежные средства в сумме 52,5 тыс. 

лей.  

            Управление земельным фондом является одним из важнейших направлений 

муниципального образования  в области создания эффективных  условий устойчивого 

экономического развития территории. 

      В соответствии с данными земельного кадастра муниципия Бэлць, территория 

муниципия Бэлць (с учетом сел Садовое и Елизавета) по состоянию на 01.01.2016 года 

составляет 7800,5696 га, из которых:       

         -    земли сельскохозяйственного назначения – 3279,4177 га (42,04%);  



         -   земли в черте населенных пунктов, предназначенные для строительства жилых 

домов и объектов соцкультбыта – 2676,4322 га (34,31%);  

         -  земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения – 

995,298 га (12,76%);  

         - земли природоохранного, оздоровительного, историко-культурного фондов, 

природных и зеленых зон – 10,168 га (0,13%);  

         -    земли лесного фонда – 519,73 га (6,7%);  

         -    земли водного фонда – 274,57га (3,5%);  

        -    земли резервного фонда –44,9537 га (0,56%).                   

        Земельный фонд  по формам собственности (обладателям земель), включая с. Садовое 

и Елизавета, распределен на: 

• земли публичной собственности государства, общей площадью 1375,652 га, 

• земли публичной собственности муниципия, общей площадью 2495,604 га,  

• земли частной собственности, общей площадью 3929,314 га,  

 

 
 

          В соответствии со статьей 9 Конституции Республики Молдова земля может 

находиться в публичной и частной формах собственности. 

          Сведения о стоимости земельных участков муниципальной собственности, 

переданных в управление на 01.01.2016 года отражены в приложении №1 к отчёту. 

          Продолжается процесс приватизации земли, на которых расположены 

приватизированные или подлежащие приватизации объекты, либо частные объект, а также 

объекты незавершенного строительства. 

         Продажа земельных участков на территории муниципия осуществляется на основании 

положений Земельного Кодекса РМ и Закона РМ «О нормативной цене и порядке купли-

продажи земельных участков». Процедура осуществления купли-продажи  земельных 

участков установлена  Постановлением Правительства № 1428 от 16.12.2008г. «О купле 

продаже прилегающих земельных участков».     

          В 2015 году было проведено 3 земельных аукциона « с молотка». На публичных 

торгах было продано 66 земельных участка общей площадью 2,7018 га по цене продажи  

6,3 млн. лей. По сравнению с показателями прошлого года, спрос на покупку земельных 

участков снизился, и сумма средств, полученная по результатам аукциона, уменьшилась в 

1,4 раза. 

          Посредством аукционов  продано 38 лотов на право заключения договора аренды 

земли общей площадью 0,7084 га по продажной цене  2231,38 млн. лей, которая в 3,8 раза 

превышает утвержденную аукционной комиссией, начальную стоимость лотов. По 

Земельный фонд муниципия Бэлць 

по категориям на 01.01.2016 г. 

42.04% 

34.31% 

12.76% 
 

6.70% 3.50% 0.13% 

0.56% 



сравнению с показателями прошлого года, продажа права аренды земельных участков 

также увеличилась, в связи с чем, сумма средств, полученная по результатам аукциона 

права аренды, повысилась в 1,95 раза.    

           За 2015 год по решениям Совета муниципия Бэлць было разрешено продать  66 

земельных участка, общей площадью  4,42 га, на сумму  3600,49  тыс. лей, в том числе 

занятые приватизированными и частными объектами -51 участок; приусадебными 

участками – 7 участков; садоводческими участками – 8 участков.  

           Доходы в муниципальный бюджет за 2015 год от продажи земельных участков на 

территории муниципия Бэлць составили  10265,31 тыс. лей, из которых поступления за счет 

аукционов – 4047,77 тыс.лей, что составляет 39% от  общей суммы доходов. 

            По состоянию на 01.01.2016 года числится 2323 договора аренды земли. Общая 

площадь земель, находящихся в аренде составляет  109,2 га.     

            Из общего числа заключенных договоров -1026 краткосрочные и 1297 договоров 

долгосрочных на срок от 5 до 20 лет аренды земли. 

             За 2015 год площадь первично сданных в аренду земель и продленных сроков 

действия договоров аренды земли составляет 23,0га, с годовой арендной платой в сумме- 

837,7 тыс. лей.  За отчетный период заключено  128 договоров  аренды земли с  

юридическими и физическими  лицами; внесено изменений в действующие договора 

аренды земли по 48 участкам; продлены сроки действия договоров аренды земли по  220  

участкам. 

             Доходы  в муниципальный бюджет за  2015 год от аренды земли и оплаты за 

пользование землей несельскохозяйственного назначения составили 3328,5 тыс.лей и 

увеличились в 1,3 раза по сравнению с 2014 годом.      

             Анализ состояния имущества муниципия свидетельствует о необходимости 

усиления работы в области эффективного управления имуществом. Для этого необходимо 

усилить контроль за сохранностью и эффективностью использования имущества, 

находящегося в управлении муниципальных предприятий, публичных и бюджетных 

учреждений; разграничить имущество на публичную и частную сферы; контролировать 

использование земельных участков в соответствии с действующим законодательством; 

использовать муниципальное имущество в качестве инструмента для привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики; создать материально-техническую базу для 

работы в области управления имуществом. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


