
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                 МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

О санитарной вырубке и омоложении 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 

№ 27 от 19.01.2004 г. «Об утверждении Положения о согласовании рубок в лесном фонде 

и лесной растительности, не входящей в лесной фонд», рассмотрев обращения граждан, 

экономических агентов, учреждений и на основании актов фитосанитарного обследования 

деревьев, выданных МП «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți», Авторизаций для 

вырубки в лесном фонде и зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд, выданных 

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 № 1. 

2. Признать необходимость проведения работ по омоложению деревьев, которые под 

влиянием неблагоприятных условий окружающей среды потеряли свою 

функциональность, эстетический вид, имеющих в кронах сухие и поломанные ветки, 

согласно приложению № 2. 

3.   Муниципальному предприятию „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”: 

3.1. произвести работы по санитарной вырубке и омоложению зеленых насаждений в 

пределах выделенных ассигнований; 

3.2. подготовить необходимые документы для списания вырубленных зеленых 

насаждений не входящих в лесной фонд согласно балансовой стоимости. 

4. Примару мун. Бэлць предоставить на утверждение Совету муниципия Бэлць 

документы на списание вырубленных зеленых насаждений, не входящих в лесной 

фонд, согласно балансовой стоимости. 

5. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на XI 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 



                                                                                                                                                                                                      Приложение №1 

                                                                                                                                                                                          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. Сучава, 7-11 

APLP47/32COOP 

заявление 

№. 03-13/1215 

от17.02.2020г. 

 

берёза 1 18 cм Дерево полностью высохло.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

  

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№ Р-0180/2020 от 

06.05.2020 г. 

МП «БИО 

Бэлць». 

2 ул. Сучава, 7-11 

APLP47/32COOP 

заявление 

№. 03-13/1215 

от17.02.2020г. 

 

ива 1 24 cм Дерево расположено  на углу 

дома, под уклоном примерно 

под 45°, крона дерева в стадии 

высыхания. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года 

V Санитарная 

вырубка 

0,23 =/= =/= 

3 ул. Сучава, 7-11 

APLP47/32COOP 

заявление 

№ 03-13/1215 

от17.02.2020г. 

орех 1 18 cм  Дерево растет за домом № 9,    

высохло полностью. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 



4 ул. Сучава, 7-11 

APLP47/32COOP 

заявление 

№ 03-13/1215 

от 17.02.2020г. 

 

тополь 

 

1 66 cм Дерево растёт напротив дома  

№. 11, на расстоянии  

примерно  1,2м., крона дерева 

повреждает внешнюю сторону 

жилого дома. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

I Санитарная 

вырубка 

2,86 =/= =/= 

5 ул. Сучава, 7-11 

APLP47/32COOP 

заявление 

№ 03-13/1215 

от 17.02.2020г. 

 

клён 1 30 cм В стволе дерева обнаружены 

трещины, дерево потеряло 

способность к росту, листва 

высыхает.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,51 =/= =/= 

6 ул. ------------- 

-------------, заявление 

№ -----------------  

от 19.09.2019г. 

вишня 1 10 cм Дерево полностью высохло. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,024 =/= =/= 

7 ул. 1 Mая, 1 A 

CCL- Apartament 

заявление 

№ 03-13/1771 

от 10.03.2020г. 

ива 1 45 cм Дерево растёт напротив дома  

№. 2, в стволе дерева 

обнаружены трещины, крона 

дерева высохла  примерно на  

 50 %. АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года 

V Санитарная 

вырубка 

1,38 =/= =/= 

8 ул. ---------------  

------------------, 

заявление 

№ --------------- 

от 18.02.2020г. 

абрикос 1 18 cм Расположено на углу дома    

№. 1 со стороны лестниц, 

полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

9 ул.----------------- 

-----------------, 

 заявление 

№ ------------------- 

орех 3 20 cм 

22 cм 

28 cм 

Дерево растёт за домом, 

наклонено, сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 

0,22 

0,22 

=/= =/= 



от 08.11.2019г. № 38 от15.05.2020 года. 

10 ул.----------------- 

------------------,  

заявление 

№ ----------------- 

от 08.11.2019г. 

вишня 1 10 cм Дерево высохло примерно на 50 

%. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,024 =/= =/= 

11 ул---------------- 

------------., заявление 

№. ---------------- 

от 08.11.2019г. 

вишня 2 18 cм 

10 cм 

Дерево полностью сухое. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года.. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 

0,024 

            =/= =/= 

12 ул. -------------------  

---------------., 

заявление 

№ -------------- 

от 01.11.2019г. 

клён 1 18 cм Дерево растёт на углу дома , 

крона дерева высохла 

примерно на 50 %.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

13 ул. ------------------  

------------., заявление 

№ ----------------- 

от 01.11.2019г. 

вишня 1 18 cм Дерево растёт напротив дома,  

наклонено, в стволе дерева 

обнаружено дупло.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

14 ул. ------------- ---------

-----------, заявление 

№ -------------- 

от 26.02.2020г. 

катальпа 

вяз 

2 32 cм 

35 cм 

Дерево растёт напротив дома, 

ствол повреждён, а также в 

стволе дерева обнаружены 

дупла.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

0,51 

0,70 

=/= =/= 

15 ул. ------------- ---------

---------., заявление 

№ ------------------- 

от 27.11.2019г. 

тополь 1 70 cм Дерево растёт за домом № 14, 

возле 3-его подъезд, в стволе 

обнаружен процесс гниения, 

имеет место появления 

вредителей. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

V Санитарная 

вырубка 

3,15 =/= =/= 



№ 38 от15.05.2020 года. 

16 ул. ------------- ---------

----., заявление 

№ ----------------- 

от 27.11.2019г. 

ива 2 20 cм 

15 cм 

Дерево растёт за домом 

полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,14 

0,07 

=/= =/= 

17 ул. ---------------- ------

-----------., заявление 

№ --------------- 

от 27.11.2019г. 

гледичи

я 

2 17 cм 

15 cм 

Дерево растёт на углу дома, 

сухое  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 38 от15.05.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 

0,063 

=/= =/= 

18 ул. Викторией, 60 

ÎI “ Matei Feodora “, 

заявление 

№ 03-13/9714 

от 16.12.2019 

тополь 2 70 cм 

68 cм 

Дерево растёт за домом №. 60, 

на расстоянии около1 m, 

повреждая фундамент и 

кровлю дома.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

3,15 

2,86 

=/= =/= 

19 ул. Викторией, 60 

ÎI “ Matei Feodora “, 

заявление 

№ 03-13/9714 

от 16.12.2019г. 

клён  1 27 cм Дерево растёт за домом, в 

стволе образовалось дупло.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,35 =/= =/= 

20 ул. Викторией, 60 

ÎI “ Matei Feodora “, 

заявление 

№ 03-13/9714 

от 16.12.2019г. 

катальпа 1 28 cм Дерево растёт за домом, в 

стволе образовалось дупло, 

крона дерева практически 

высохла. АКТ 

фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,35 =/= =/= 

21 ул. ----------------- 

-------------------,  

заявление 

ива 1 70 cм Дерево после омоложения, 

ствол повреждён гнилью, 

грибами.  

V Санитарная 

вырубка 

2,76 =/= =/= 



№ ----------------- 

от 27.01.2020г. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

22 ул. ------------------ 

------------------.,  

заявление 

№ ---------------- 

от 15.11.2019г. 

вяз 

раздвоен

ный 

1 12*12 

cм 

Дерево растёт за домом, 

полностью высохло.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,054 =/= =/= 

23 ул. ------------------ 

--------------------,  

заявление 

№ ------------------ 

от 17.12.2019г. 

клён 1 32 cм Дерево растёт за домом, на 

расстоянии около 1,5 m., 

крона дерева повреждает 

наружные стены дома.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

I Санитарная 

вырубка 

0,51 =/= =/= 

24 ул. --------------- 

------------------.,  

заявление 

№ -------------------- 

от 17.12.2019г. 

вишня 

 

абрикос

а  

тополь 

4 10 cм 

12 cм 

10 cм 

42 cм 

Дерево растёт напротив дома, 

полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года.. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,024 

0,024 

0,024 

1,15 

              =/= =/= 

25 ул. ---------------- ------

-----------., заявление 

№. ---------------- 

от 12.12.2019г. 

дуб 

клён 

2 38 cм 

28 cм 

Дерево растёт напротив дома 

№. 38, в стволе обнаружены 

дупла. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

0,88 

0,35 

 

             =/= 

     =/= 

26 ул. --------------------- 

 ------------------.,  

заявление 

№. --------------------- 

от 14.01.2020.г. 

клён 1 21 cм Дерево растёт за домом 

наклонено приблизительно  

на 45 °. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 38 

от15.05.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,22 =/= 

 

 

=/= 

 

 

27 ул. --------------- -------

---------., заявление  

 

№ ------------------ 

тополь 2 40 cм 

49 cм 

Дерево растёт напротив дома 

№.2,корневая система 

частично вышла на 

поверхность почвы, деревья 

IV Санитарная 

вырубка 

0,92 

1,70 

Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

=/= 



от 23.07.2020г. растут под уклоном, в кроне 

дерева встречаются сухие и 

сломанные ветки.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от06.07.2020 года. 

лесной фонд 

 №. P- 0369/2020 

от 22.07.2020. 

28 ул. ----------------- -----

------------.,  

заявление 

№ ------------------- 

от 23.07.2020г. 

ива 1 23 cм 

 

Дерево растёт во дворе дома 

между 1-м и 2-м  подъездом. В 

стволе обнаружено дупло, 

дерево растёт под уклоном.  

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

0,23 =/= =/= 

29 ул. ---------------- ------

--------.,  

заявление 

№ ----------------- 

от 23.07.2020г. 

туя 2 10 cм 

9 cм 

Дерево растёт во дворе дома 

между 1-вым и 2-вым  

подъездом. Дерево полностью 

сухое. АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,021 =/= =/= 

30 ул. ---------------- ------

-------.,  

заявление 

№ ---------------- 

от 23.07.2020г. 

липа 1 13 cм 

 

Дерево растёт во дворе дома 

между 1-вым и 2-вым  

подъездом. Дерево полностью 

сухое. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,067 =/= =/= 

31 ул. -------------- --------

---------.,  

заявление 

№ ------------------ 

от 23.07.2020г. 

клён 1 18 cм Дерево растёт во дворе дома 

между 1-вым и 2-вым  

подъездом. Дерево высохло 

примерно на 80 %.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

32 ул. ----------------- -----

------------.,  

заявление 

клён 1 30 cм Дерево растёт напротив 

подъезда №1.Корневая 

система на ⅔ повреждена 

VI Санитарная 

вырубка 

0,51 =/= =/= 



№ -------------------- 

от 23.07.2020г. 

процессом гниения, имеет 

место появления вредителей. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

 

33 ул. -------------------  

--------------------, 

 заявление 

№ -------------------- 

от 11.06.2020г. 

Mesteacă

n 

 

1 24 cм 

 

Дерево растёт напротив дома 

между 6-тым и 7-мым  

подъездом, на расстоянии 

приблизительно 1,5 м., крона 

дерева повреждает наружную 

сторону дома. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

0,22 =/= =/= 

34 ул. К. Ешилор,  

19 «V»  

ÎM ,,AT și SV Bălți”. 

заявление 

№ 258/1 

от 08.09.2020г. 

вяз 1 46 cм В стволе дерева обнаружены 

множество дупель, крона 

дерева нависает над 

электрическими проводами, 

так же в кроне обнаружены 

различные сухие ветки. АКТ 

фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

1,27 =/= =/= 

35 --------------------  

-----------------------, 

 заявление 

№ --------------------- 

от 09.06.2020г. 

абрикос 1 14 cм Дерево растёт позади дома № 

1 со стороны 1-го подъезда, в 

стволе обнаружено дупло с 

процессом гниения,  дерево 

растёт под уклоном. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

0,066 =/= =/= 

36 -------------------- 

----------------., 

заявление  

 

алыча 1 15 cм Дерево растёт позади дома № 

1 со стороны 1-го подъезда, в 

стволе образовалось дупло. 

АКТ фитосанитарного 

V Санитарная 

вырубка 

0,066 =/= =/= 



№ ------------------- 

от 09.06.2020 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

37 -------------------- 

--------------------., 

№ ----------------от 

09.06.2020г. 

липа 1 18 cм 

 

Дерево растёт позади дома № 

1 со стороны 1-го подъезда. 

Корневая система вышла на 

поверхность почвы.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

 

VI Санитарная 

вырубка 

0,067 =/= =/= 

38 ------------------ 

-----------------------., 

 заявление 

№ ------------------- 

от 09.06.2020г. 

алыча 1 16 cм Дерево растёт позади дома № 

1 со стороны 1-го подъезда. В 

стволе обнаружена большая 

трещина.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,066 =/= =/= 

39 ----------------- 

-------------------., 

 заявление 

№ ------------------ 

от 09.06.2020г. 

ива 1 17 cм Дерево растёт позади дома № 

1 со стороны 1-го подъезда. 

Дерево выросло из пня. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 66 

от 06.07.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

40 ------------------ --------

--------------- 

заявление № ----------

---- 

от 01.07.2020г. 

вяз 1 80 cм 

 

Дерево растёт в плотную к 

гаражу, в стволе обнаружено 

дупло, корона дерева 

наклонена в сторону крыши 

гаража.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

3,27 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№. P- 0368/2020 

от 22.07.2020. 

=/= 

41 ул. ---------------- ------

-----------., заявление 

тополь 2 45 cм 

50 cм 

Деревья после омоложения 

полностью высохли.  

VI Санитарная 0,70 

0,85 

=/= =/= 



№ -------------------- 

от 12.06.2020г. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

 

вырубка 

42 ул. ---------------- ------

-------, заявление 

№ ---------------- 

от 25.05.2020 

груша 1 24 cм 

  

Дерево растёт напротив дома, 

крона высохла примерно  на 

 60 %, растёт прямо у 

капитального забора. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,23 =/= =/= 

43 ул. ---------------- ------

-----------., заявление  

№ ------------------- 

от 05.05.2020г. 

вяз 

 

1 45 cм 

 

Дерево расположено на углу 

дома, со стороны 3-его 

подъезда , полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

1,27 =/= =/= 

44 ул. ---------------- ------

-------------, заявление  

№.------------------ 

от 05.05.2020г. 

ива 1 18 cм Дерево расположено на углу 

дома, со стороны 3-его 

подъезда, наклонено 

приблизительно под 45°, 

крона высохла на 80 %.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,14 =/= =/= 

45 ул. --------------------- 

 заявление 

№ ---------------- 

от 05.05.2020г. 

тополь 

 

1 95 cм 

 

Дерево растёт в 

непосредственной близости от 

сетей АО «CЕТ-Nord». При 

визуальном обследовании 

обнаружено, что ствол 

поврежден гнилью. В кроне 

видны множество сухих веток. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

4,89 =/= =/= 



46 ул. ------------------- 

 заявление 

№ --------------------- 

от 05.05.2020г. 

тополь 1 97 cм Дерево растёт в 

непосредственной близости от 

сетей АО «CЕТ-Nord». Дерево 

достигло максимального 

вегетативного роста, утеряна  

способность к  росту. В стволе 

видны признаки гнили, так же 

обнаружены различные сухие 

ветки, которые при усилении 

ветра могут нанести 

значительный ущерб. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

5,18 =/= =/= 

47 ул. ----------------  

--------------------., 

 заявление 

№ -------------------- 

от 12.06.2020г. 

тополь 1 80 cм Дерево растёт на углу со 

стороны дома № 52, в стволе 

обнаружено дупло в процессе 

гниения, имеет место 

появления вредителей.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

3,73 =/= =/= 

48 ул. -------------------- 

-------------------------, 

 заявление 

№ ---------------------- 

от 12.06.2020г. 

тополь  1 52 cм Дерево после омоложения 

растет на углу дома № 52.  

В стволе обнаружено дупло , 

корневая система поражена 

гнилью. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

V Санитарная 

вырубка 

1,70 =/= =/= 

49 ул. -------------------- 

 (------------------)  

------------., заявление 

№ --------------- 

от 05.06.2020г. 

клён 1 50 cм Дерево растет на территории 

лесной полосы, за гаражом   

№. 438, наклонён примерна 

под 45, крона частично 

высохла. 

 АКТ фитосанитарного 

V Санитарная 

вырубка 

1,68 =/= =/= 



обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года.. 

50 ул. ------------------  

заявление 

председателя CCG -5 

№ ------------------- 

от 08.05.2020г. 

вяз 

вяз 

2 60 cм 

80 cм 

Деревья находятся на 

территории ГСК-5, абсолютно 

сухие.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

VI Санитарная 

вырубка 

2,28 

3,73 

=/= =/= 

51 ул. --------------- -------

---------------., 

заявление 

№ -------------------- 

от 15.07.2020 

вяз 

липа 

2 48 cм 

34 cм 

 

Дерево полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№ 75от 13.07.2020года. 

VI Санитарная 

вырубка 

1,27 

0,69 

Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№. P- 0379/2020 

от 28.07. 2020 

=/= 

52 ул. ------------------- 

------------------.,  

заявление 

№. ----------------- 

от 29.05.2020 

орех 1 20 cм 

 

Дерево полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№ 75от 13.07.2020года. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

53 ул. ----------------- 

----------------., 

заявление 

№ ----------------- 

от 25.05.2020 

клён 1 60 cм 

  

Дерево растёт напротив дома,  

на основных ветках дерева 

обнаружены много дупель и 

трещин. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№ 75от 13.07.2020года. 

V Санитарная 

вырубка 

2,34 =/= =/= 

 

 

Всего: количество деревьев подлежащих санитарной вырубке – 69 штук. 

  



 

                                                                                                                                                                                                   Приложение №2 

                                                                                                                                                                                           к решению Совета мун. Бэлць 

№_____  от ____________2020 г. 

 

Перечень деревьев, не входящих в лесной фонд, подлежащих омоложению согласно Авторизации 
 на вырубку в лесном фонде и лесной растительности, не входящей в лесной фонд 
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1 

ул. ------------------ 

заявление 

№ ------------------ 

от 05.05.2020г. 

тополь 1 90 cm Дерево достигло максимального 

вегетативного роста, утеряна  

способность к  росту. В стволе 

обнаружены различные сухие 

ветки, которые при усилении 

ветра могут нанести 

значительный ущерб. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

 

III омоло

жение 

2,30 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№ P- 0368/2020 от 

22.07.2020года. 

МП 

«БИО 

Бэлць» 

2 ул. --------------------  

---------------------, 

заявление 

№ --------------------- 

от 12.06.2020г. 

тополь 1 47 см Дерево растёт на углу со 

стороны дома № 52. Дерево 

достигло максимального 

вегетативного роста, утеряна  

способность к росту. В стволе 

обнаружены различные сухие 

ветки, которые при усилении 

ветра могут нанести 

значительный ущерб. 

III омоло

жение 

0,70 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№. P- 0368/2020 

от 22.07.2020года. 

МП 

«БИО 

Бэлць» 



 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

 

3 ул. ---------------------- 

заявление 

№ --------------- 

от 24.06.2020 

тополь 2 100 

см 

80 см 

Деревья достигли 

максимального вегетативного 

роста, утеряна  способность к 

росту. В стволах обнаружены 

различные сухие ветки, которые 

при усилении ветра могут 

нанести значительный ущерб. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

III омоло

жение 

2,73 

1,86 

Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№. P- 0368/2020 

от 22.07.2020года. 

МП 

«БИО 

Бэлць» 

4 ул. ------------------------  

заявление 

№ ----------------- 

от 02.06.2020 

тополь 1 70 см Дерево достигло максимального 

вегетативного роста, утеряна  

способность к росту. В стволе 

обнаружены различные сухие 

ветки, которые при усилении 

ветра могут нанести 

значительный ущерб. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№. 71от 09.07.2020 года. 

III омоло

жение 

1,57 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№. P- 0368/2020 

от 22.07.2020года. 

МП 

«БИО 

Бэлць» 

5 ул. -------------------- 

------------------------., 

заявление 

№ -------------------- 

от 15.05.2020 

тополь 

 

6 30 см 

32 см 

33 см 

40 см 

48 см 

38 см  

Дерево достигло максимального 

вегетативного роста, утеряна  

способность к росту. В стволе 

обнаружены различные сухие 

ветки, которые при усилении 

ветра могут нанести 

значительный ущерб. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№ 75 от 13.07.2020 года. 

III омоло

жение 

0,26 

0,26 

0,35 

0,46 

0,70 

0,46 

Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№ P- 0379/2020 от 

28.07.2020 года. 

МП 

«БИО 

Бэлць» 

6 ул. 31 Августа, 77 

Управление 

тополь  70-90 

см 

Есть 5 деревьев породы  тополь, 

которые требуют выполнения 

III омоло

жение 

5,48 Авторизация на 

вырубку в лесном 

Собстве

нными 



Образования, 

Молодежи и Спорта. 

Заявление № 03-13/ 

5173 от 09.09.2020 г. 

 

 

работ по уходу за зелеными 

насаждениями путем обрезки и 

обновления кроны деревьев, во 

избежание создания аварийных 

ситуаций из-за обрушения  сухих 

веток на недвижимость  или 

детей, находящихся на 

территории дошкольного 

учреждения. При визуальном 

осмотре выявлено, что деревья 

растут  в непосредственной 

близости от дошкольного 

учреждения, на расстоянии  

3–3,5 м от здания, что 

представляет повышенную 

опасность. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев  

№ 69 от 08.07.2020 года. 

фонде и лесной 

растительности, 

не входящей в 

лесной фонд  

№ P- 0422/2020 от 

14.08.2020 года. 

силами 

 

Всего: количество деревьев, подлежащих омоложению –16 штук. 

 

 

 

 

 







 


