
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

О продаже земельных участков 

 

В соответствии с п. d) ч. (2) ст. 14, ст. 77 Закона РМ о местном публичном управлении 

№ 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 3, 4 Закона РМ о публичной собственности 

административно - территориальных единиц № 523 - XIV от 16.07.1999 года, Законом РМ 

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

последующими изменениями и дополнениями,Законом РМ о кадастре объектов 

недвижимого имущества № 1543–XIII от 25.02.1998 года, Постановлением Правительства 

РМ № 1428 от 16.12.2008 года «Об утверждении Положения о купле - продаже и сдаче 

внаем/аренду прилегающих земельных участков» c последующими изменениями и 

дополнениями, рассмотрев заявления физических и юридических лиц с предоставленными 

документами, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утвердить геометрические/кадастровые планы, расчетные ведомости цены купли-

продажи земельных участков, подлежащих продаже, и определить их к землям, 

относящимся к частной сфере муниципия, согласно приложениям № 1 - 30. 

2. Продать земельные участки, прилегающие к объектам частной собственности, 

согласно приложению № 31. 

3. Отказать в заявлении госп. -------------- о продаже прилегающего земельного участка к 

объекту частной собственности по ул. Ив. Франко c кад. --------------, площадью 45,5 

кв.м., в связи с отсутствием регистрации права собственности земельного участка 

публичной собственности в регистре объектов недвижимого имущества, которая 

возможна после проведения процедуры разграничения земельных участков 

публичной собственности. 

4. Отложить рассмотрение заявлений АО «Vinăria din Vale &Co» о продаже 

прилегающих земельных участков к объектам частной собственности, по ул. Штефан 

чел Маре ши Сфынт c кад. № 0300206403, площадью 115 кв.м. и по ул. Сучава c кад. 

№ 0300206189, площадью 179 кв.м., согласно письмам Агентства Публичной 

Собственности № 03-04-3609 от 03.09.2019 года, № 03-04-4800 от 14.11.2019 года и 

необходимостью инициирования процедуры разграничения земельных участков 

публичной собственности. 

5. Уполномочить примара муниципия Бэлць г-на Ренато Усатый оформить и подписать 

договора купли-продажи земли с физическими и юридическими лицами согласно 

приложению № 31. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на  

очередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

                Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 

 


