
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

О передаче на баланс Управления образования, молодёжи 

и спорта мун. Бэлць проектно-сметной документации 

по обеспечению энергоэффективности здания Теоретического 

Лицея «Д. Кантемира»  
 

В соответствии со ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении» № 436-XVI от 

28.12.2006 года; Законом РМ об административной децентрализации № 435-XVI от 

28.12.2006 года; Законом РМ о публичной собственности административно-территориальных 

единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года; Законом РМ об управлении публичной 

собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года с последующими 

изменениями и дополнениями, решением Совета муниципия Бэлць № 4/1 от 15.02.2018 года 

«Об утверждении Меморандума о взаимопонимании по внедрению мер повышения 

энергоэффективности публичных зданий в муниципии Бэлць в рамках проекта 

«Модернизация местных публичных услуг в Республики Молдова»», руководствуясь 

Положением о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденное решением Совета муниципия Бэлць 

№ 16/23 от 24.12.2012 года, с последующими изменениями и дополнениями, на основании 

обращения Управления бухгалтерского учёта примэрии № 17 от 03.02.2020 года, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Передать безвозмездно на баланс Управления образования, молодёжи и спорта 

мун. Бэлць проектно-сметную документацию по обеспечению 

энергоэффективности здания Теоретического Лицея «Д. Кантемир», стоимостью 

459016, 80 лей, согласно приложению. 

2. Примару мун. Бэлць создать совместно с Управлением Образования, Молодёжи и 

Спорта мун. Бэлць комиссии по приёму-передаче документации и обеспечить 

осуществление данной передачи с составлением в установленном порядке всех 

необходимых документов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

специализированную консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, 

управлению имуществом и защите окружающей среды.   

 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  



Приложение  

 к решению Совета мун. Бэлць 

№_______от_________2020 года 

 

 

 

 

 

Перечень документации: 

 

1. Memoriu explicative general (ro/en) - Volumul I ; 

 

2. Partea desenată, album 1 şi 2 (ro/en) - Volumul II; 

 

3. Organizarea lucrărilor de şantier (ro/en) - Volumul III; 

 

4. Documentaţia de deviz (ro/en) - Volumul IV; 

 

5. Mentenanţa şi managementul energetic al clădirii (ro/en); Avizele de verificare şi expertizare a 

documentaţiei - Volumul V; 

 

6. Varianta electronica - memory stick. 

  





 
 



 


