
    Republica Moldova                         Республика Молдова 
             CONSILIUL          СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от _________2020 г.

Проект
Перевод

О санитарной 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  «Об
утверждении Положения о согласовании рубок в лесном фонде и лесной растительности,
не  входящей  в  лесной  фонд»  №  27  от  19.01.2004  г.,  рассмотрев  обращения  граждан,
экономических агентов, муниципальных предприятий и учреждений, на основании акта
фитосанитарного обследования деревьев выданного МП  «Amenajarea teritoriului i spa iiș ț
verzi  Băl i»ț  и  Авторизации  для  вырубки  в  лесном  фонде  и  зеленых  насаждений,  не
входящих в лесной фонд, выданное Агентством окружающей среды, –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Признать  необходимость  вырубки  аварийных,  сухих и  пораженных  деревьев  не
входящих  в  лесной  фонд, а  также  разрешить  производство  работ  по  санитарной
вырубке зеленых насаждений согласно приложению.

2.  Муниципальному предприятию „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”:
2.1.  произвести  работы  по  санитарной  вырубке  зеленых  насаждений  в  пределах

выделенных ассигнований.;
2.2. подготовить  необходимые  документы  для  списания  вырубленных  зеленых

насаждений не входящих в лесной фонд согласно балансовой стоимости.
3.  Примару  мун.  Бэлць  г-ну  Усатому  Р.Г.  предоставить  на  утверждение  Совету

муниципия  Бэлць  документы  на  списание  вырубленных  зеленых  насаждений  не
входящих в лесной фонд 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 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                  

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць      Ирина Сердюк

                                                                                                                                                           



Приложение 
                                                                                                                                                                                           к решению Совета мун. Бэлць

№_____  от ____________2020 г.

Перечень деревьев не входящих в лесной фонд, подлежащих санитарной вырубке согласно Авторизациям
 на вырубку в лесном фонде и лесной растительности, не входящей в лесной фонд
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1 ул. Каля Ешилор, 180 
SA,,Incomlac”
заявление
№. 03-13/8262
 от 01.11.2019

тополь

1 34 см Произрастает напротив 
территории SA «Incomlac»,   
в стволе дерева обнаружено 
дупло и появление 
вредителей. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев
 № 167 от 17.12.2019 года

IV Санитарная
вырубка

0,71 Авторизация на 
вырубку в лесном 
фонде и лесной 
растительности, не 
входящей в лесной 
фонд  P 0051/2020 
от 11.02.2020

МП «БИО
Бэлць»

2 ул. Индепенденцей, 34
Караулан В.
 заявление 
№. 01-07/2740 
от 19.01.2019

   
 ива

1 46 см Дерево растет с уклоном, 
корневая система частично 
вышла на поверхность земли,
в корневой системе 
обнаружен процесс гниения.
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев 
№ 167 от 17.12.2019 года

V Санитарная
вырубка

1,38 =/= =/=

3 ул. Индепенденцей, 12
председатель 
APLP-47/14 
заявление
 03-13/ 8822
 от 19.11.2019

    ива

1 32 см Дерево растёт на территории
APLP-47/14, ствол дерева 
повреждён,  на ветвях дерева
обнаружены трещины.
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев 
№ 167от 17.12.2019 года

IV Санитарная
вырубка

0,52 =/= =/=



4 ул. Сучавa, 1
ÎM ,,ATSV”
 заявление 
№. 57 от 09.03.2020

   ива
1 66 см Дерево растёт в 

непосредственной близости 
колодца, корневая система 
повреждает конструкцию 
колодца, в корневой системе 
обнаружен процесс гниения, 
установлен факт появления 
вредителей.
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев 
№ 167 от 17.12.2019 года

V Санитарная
вырубка

2,53 =/= =/=

5 ул. Н. Йорга, 16
Гогу M.
 заявление  
№. G-2260/134 
от 18.11.2019

берёза

1 34 см Дерево растёт во дворе дома 
под уклон  около 35°, крона 
нависает над проезжей 
частью и пешеходной зоной, 
корневая система частично 
выходит на поверхность 
земли. АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
 №167 от 17.12.2019 года

IV Санитарная
вырубка

0,68 =/= =/=

Всего: количество деревьев подлежащих санитарной вырубке  -5  штук.






