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Кабинет Адвоката "Гуцу Татьяна" 

Мун. Бэлць, ул. Мира, 38 оф.304           
 
На основании ст.15, ч.(1), ст.69, ч.(2), ст.78, ч.(1), Административного Кодекса РМ №116 от 

19.07.2018 г., Ваша петиция, зарегистрированная в Примэрии мун. Бэлць под входящим номером 

03-12/4126 от 16.07.2019 г., в отношении представления интересов гр. Замойского Михаила и 

просьбы об аннулировании акта окончательной приёмки, разрешения на строительство, 

градостроительного сертификата для проектирования пристойки с пандусом по ул. Штефан чел 

Маре щи Сфынт, 6/3, была рассмотрена в ходе____ очередного заседания Совета мун. Бэлць. 

  Информируем Вас, что в соответствии со ст. 3, ч. (1), (2), ст. 21, ч. (1), Закона РМ №163 

от 09.07.2010 г. "О разрешении выполнения строительных работ" Примэрией мун. Бэлць был 

издан градостроительный сертификат №316 от 11.06.2018 г., для проектирования пристройки с 

отдельных входом посредством пандуса по ул. Штефан чел Маре щи Сфынт, 6/3, кв. 36. В 

соответствии со ст. 12), ч. (1), (2), ст. 21, ч. (1), вышеназванного Закона было издано разрешение 

на строительство №219 от 14.08.2018 г. 

 Проверка деятельности нотариальных контор и ассоциаций сособственников на предмет 

выдачи предполагаемо незаконных/недостоверных/фальсифицированных документов не входит 

в компетенцию местной публичной администрации. Инвесторы предоставляют необходимые 

документы в Офис "Единое Окно", подписывая декларацию о собственной ответственности, что 

указанные данные достоверны. 

 В то же время отмечаем, что на основании п. 43
1 

Положения о приёмке строительных 

работ и установленного оборудования, утверждённого Постановлением Правительства №285 от 

23.05.1996 г., приёмка строительных работ, финансируемых из частных средств, осуществляется 

инвестором и исполнителем путём создания приёмочной комиссии на основе гражданского 

договора.  

 Местная публичная администрация не входит в состав комиссий по приёмке частных 

объектов и не является эмитентов каких-либо документов в данном контексте. 

Недействительность такого типа документов может быть признана по соглашению сторон. В 

случае отсутствия соглашения, на основании ст. 331), ч. (2), Гражданского Кодекса РМ 

аннулируемый юридический акт действует до момента признания его недействительности 

судебной инстанцией. 

 

 

Председательствующий на  

очередном заседании Совета мун. Бэлць            

 

 

 
зам. начальника УАС 

Маковский И.И. 

тел. (231)  

 











 


