
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2020 г.

Проект
Перевод

Об оформлении и переоформлении земельных отношений посредством 
заключения договоров аренды земли, внесении изменений в действующие 
договоры аренды земли

В соответствии с п.  c),  d), е) ч. (2) ст. 14,  ст. 77 Закона РМ о  местном публичном
управлении № 436 -XVI от 28.12.2006 года, Гражданским Кодексом РМ, ст. 3, 4 Закона РМ о
публичной собственности административно- территориальных единиц № 523 -  XIV
от  16.07.1999  года,  Законом  РМ  о  кадастре  недвижимого  имущества  №  1543-XIII  от
25.02.1998 года, Законом РМ о  нормативной цене и порядке купли - продажи земли  №
1308  -  XIII от  25.07.1997  года  c последующими  изменениями  и  дополнениями,
Постановлением  Правительства  РМ  №  1428  от  16.12.2008  года  «Об  утверждении
Положения о купле - продаже и сдаче внаем/аренду прилегающих земельных участков»,
решением Совета мун. Бэлць № 2/51 от 24.02.2011 года  «О порядке определения сроков
сдачи  в  аренду  земельных  участков  и  отмены  решений  Совета  мун.  Бэлць  №  8/6  от
10.12.2007 года, № 6/72 от 25.09.2008 года и № 5/55 от 24.06.2010 года» с последующими
изменениями  и  дополнениями,  рассмотрев  заявления  юридических  и  физических  лиц  с
представленными документами, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Оформить и переоформить земельные отношения с юридическими и физическими
лицами посредством заключения договоров аренды земли согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в договоры аренды земельных участков согласно приложению № 2.
3. Уполномочить и.о. примара муниципия Бэлць г-на Николая Григоришина:

3.1. подписать договоры аренды земельных участков с юридическими и физическими
лицами согласно приложению № 1;

3.2. подписать  соглашение  на  внесение  изменений  в  действующий  договор  аренды
земли согласно приложению № 2.

4. Отказать в переоформлении договора аренды земельного участка № 354 от 12.11.2012
года, занятым торговым киоском по ул. Шт. чел Маре 16, с кад. № 0300205880, в
связи с невыполнением условия договора аренды земли и пункта 2 решения Совета
мун. Бэлць № 3/22 от 25.06.2019 года «О продлении сроков действия договоров аренды
земель,  находящих  в  зонах,  подлежащих  проработки  градостроительной  концепции
освоения территории».

5. Установить  на  земельных  участках  сервитуты  для  доступа,  обслуживания,
реконструкции и ремонта инженерных сетей в пользу предприятий сетедержателей.

6. 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.



7. 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 года

№
п/п

Наименование
предприятия,

Ф.И.О. 

Адрес участка и
кадастровый

номер

Назначение
использования

участка 

Площадь
участка,
(кв.м.)

Норматив-
ная

стоимость
земли
(лей)

Процент
от

норматив-
ной

стоимости
земли(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,

(лей)

Срок
аренды

-лет
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ----------------------

----------------------
ул. --------------
------------------

Под существующий
торговый объект в

 едином комплексе с
остановкой

общественного
транспорта

42,4% от 
92,5 кв.м.

(39,2 кв.м.)

6582,85 10 658,28 5 Договор купли-продажи 
№ 6998 от 18.11.2019 г.

2 ----------------------
-------------------

 

ул. --------------
 ------------------
------------------

Под объектом частной
собственности

(гараж в составе 
ГСК №15/08)

0,21% от 
2,68 га

(56 кв.м.)

8101,96 1,5 121,53 До
01.08.
2033 г.

Переоформление с 
госп. ----------------.

Договор аренды № 386
 от 09.08.2013 г. – уступить 

Договор купли-продажи 
№ 3344 от 26.04.2019 г.

3 ----------------
-------------------

ул. --------------- 
-----------------
------------------

Под объектом частной
собственности

(гараж в составе 
ГСК №15/08)

0,20% от 
2,68 га

(54 кв.м.)

7812,61 1,5 117,19 До
01.08.
2033 г.

Переоформление с 
госп. ------------------

Договор аренды № 376 
от 09.08.2013 г. – уступить 

Договор купли-продажи 
№ 2620 от 17.03.2020 г. 

4 -------------- 
----------------

ул. ---------------
----------------

Под объектом
частной

собственности
(гараж в составе

ГСК - №6)

0,35% от 
1,3 га

(45,5 кв.м.)

7640,80 1,5 114,61 До
31.07.
2034 г.

Переоформление с 
г-на --------------------

Договор аренды № 472 
от 11.08.2014 г. – уступить 
Сертификат собственности
долевой части № 10374 от

22.11.2017 г.
Сертификат наследника по

закону № 10376
 от 22.11.2017 г.



Приложение № 1 к решению Советамун. Бэлць
№ ________ от                                2020 года

№
п/п

Наименование
предприятия,

Ф.И.О. 

Адрес участка и
кадастровый

номер

Назначение
использования

участка 

Площадь
участка,
(кв.м.)

Норматив-
ная

стоимость
земли
(лей)

Процент от
норматив-

ной
стоимости
земли(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,

(лей)

Срок
аренды

-лет
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 ----------------

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

ул. ----------------
(р-н -------------)

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

Под существующий
торговый павильон в

едином торговом
комплексе

49
кв.м.

8228,56 10 822,86 5 Договор купли-продажи 
№ 2733 от 12.05.2016 г.

Сроки действия договора
аренды № 128 от 24.04.2015 г.

истекли
6 -------------------

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

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

ул. --------------
(------------------)

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

Под объектом частной
собственности

(гараж в составе 
ГСК  №17/09)

0,56% от 
8940 кв.м.
(50,1 кв.м.)

8413,28 1,5 126,20 До
26.12.
2033 г.

Переоформление с 
госп. --------------- 

Договор аренды № 841 от
31.12.2013 г. – уступить 
Договор купли-продажи 
№ 7051 от 10.07.2015 г.

7 ---------------
-----------------
------------------
----------------

ул. ----------------
---------------

Под существующий
торговый павильон

36
кв.м.

8138,13 10 813,81 До
24.03.
2022 г.

Переоформление с 
ООО «Daronda»

Договор аренды № 2514 
от 20.04.2005г.–уступить 
Договор купли-продажи 

№ 51 от 03.01.2020 г.
8 --------------------

------------------
------------------.

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

ул. -----------------
----------------

Под объектом частной
собственности

(гараж в составе 
ГСК №1/13)

0,17% от 
3,19 га

(54,2 кв.м.)

9101,79 1,5 136,53 До 
19.05.
2036 г. 

Переоформление с
 г-на -------------------- 

г-жи -----------------
Договор аренды № 710 

от 10.06.2016г.–уступить
Договор купли-продажи 
№ 7884 от 30.08.2019 г.

9 -------------
----------------------
--------------------

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

ул. ----------------
-------------------

Под объектом частной
собственности

(гараж в составе 
ГСК №19/10)

0,18% от 
2,9 га

(52 кв.м.)

7523,25 1,5 112,85 До
 27.06.
2034 г.

Переоформление с
 г-на -------------------

Договор аренды № 354 
от 08.07.2014г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 10664 от 17.09.2019 г.



Приложение № 1 к решению Советамун. Бэлць
№ ________ от                                2020 года

№
п/п

Наименование
предприятия,

Ф.И.О. 

Адрес участка и
кадастровый

номер

Назначение
использования

участка 

Площадь
участка,
(кв.м.)

Норматив-
ная

стоимость
земли
(лей)

Процент
от

норматив-
ной

стоимости
земли(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,

(лей)

Срок
аренды

-лет
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 -----------------

----------------------
ул. --------------------

------------------
Под существующий 

металлический гараж
20

кв.м.
3358,59 5 167,93 5 Переоформление с

 г-на ----------------- 
Договор аренды № 1281 

от 25.11.2008г. – отменить
Сертификат наследника
№ 17991 от 20.11.2017г.

11 -----------------
-------------------

ул. -----------------
-----------------

Под существующую
пристройку к квартире

12
кв.м.

2015,16 2 40,30 До 
08.11.
2032 г.

Переоформление с
 г-на -------------------., 

Договор аренды № 529 
от 28.11.2007г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 3191 от 03.06.2020 г.

12 -------------------
-----------------

ул. --------------
--------------------

Под существующий 
металлический гараж

19
кв.м.

4295,13 5 214,76 До 
26.01.
2022 г.

Переоформление с
 г-жи ------------------, 

Договор аренды № 47 
от 10.02.2012г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 1808 от 24.06.2020 г.

13 -------------------
-------------------
------------------
-------------------

ул. ----------------
-----------------

Под объектом частной
собственности

(гараж в составе 
ГСК №1/13)

0,18% от 
3,19 га

(57,4 кв.м.)

9639,17 1,5 144,59 До
19.05.
2036 г. 

Переоформление с
 г-на ----------------, 
г-жи ----------------

Договор аренды № 701 
от 10.06.2016г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 3416 от 12.04.2019 г.



Приложение № 1 к решению Советамун. Бэлць
№ ________ от                                2020 года

№
п/п

Наименование
предприятия,

Ф.И.О. 

Адрес участка и
кадастровый

номер

Назначение
использования

участка 

Площадь
участка,
(кв.м.)

Норматив-
ная

стоимость
земли
(лей)

Процент
от

норматив-
ной

стоимости
земли(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,

(лей)

Срок
аренды

-лет
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 ------------------

-------------------
ул----------------
------------------

Под существующий
торговый киоск

6
кв.м.

1007,58 10 100,76 До
24.11.
2021 г. 

Переоформление с
 г-жи -----------------.

Договор аренды № 550 
от 07.10.2013г.–уступить
Договор купли-продажи 
№ 2447 от 12.03.2020 г.

15 ----------------------
----------------------

ул. -----------------
------------------

Дополнительный
земельный участок для

реконструкции
торгового киоска в
единый комплекс

6
кв.м.

1007,58 10 100,76 До
23.11.
2020 г. 

Переоформление с
 г-жи -----------------

Договор аренды № 1548 
от 15.12.2016г.–уступить
Договор купли-продажи 
№ 2447 от 12.03.2020 г.

16 -------------------
--------------------

-------------------- Под существующий
торговый павильон в
комплексе торгового

объекта

16
кв.м.

3616,95 10 361,69 До
19.06.
2021 г. 

Переоформление с
госп. ----------------

Договор аренды № 1043 
от 03.09.2008 г.  

– отменить
Решение суда № 2р/s-

71/2019 от 03.03.2020 г.
17 ------------------

-----------------------
ул. -----------------
(р-н --------------
-----------------

Под существующий
торговый павильон

24,5
кв.м.

4114,28 10 411,43 До
21.02.
2021 г. 

Переоформление с
ИП «N.V.Şolcan»

Договор аренды № 101 
от 19.03.2007г.–уступить
Договор дарения №1118 

от 21.05.2020 г.
18 -----------------

-----------------------
ул. -----------------
---------------------

Под существующий
металлический гараж

26,3
кв.м.

4416,55 5 220,83 5 Договор аренды № 623 
от 08.08.2011г.–отменить
Договор дарения № 3897 

от 03.06.2019 г.



Приложение № 1 к решению Советамун. Бэлць
№ ________ от                                2020 года

№
п/п

Наименование
предприятия,

Ф.И.О. 

Адрес участка и
кадастровый номер

Назначение
использования

участка 

Площадь
участка,
(кв.м.)

Норматив
-

ная
стоимость

земли
(лей)

Процент от
норматив-

ной
стоимости
земли(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,

(лей)

Срок
аренды

-лет
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 ООО

«Ecobricheta»
1008602008746

ул. Шт. чел Маре,
146

0300207.463

Объект частной
собственности

11,752 % от 84005
кв.м.

(9873 кв.м.)

1657970,16 1,5 24869,55 20 Договор купли-продажи 
№ 4753 от 21.06.2019 г.
Договор купли-продажи 
№ 4888 от 18.12.2019 г.

20 --------------------
------------------
------------------.
-----------------

ул. ------------------
------------------

Под существующий
капитальный гараж

25,2
кв.м.

4231,83 1,5 63,48 20 Договор купли-продажи 
№ 2461 от 12.04.2019 г.

21 -------------------
-------------------
------------------.
--------------------

ул. ------------------
-------------------

Под существующий
капитальный гараж

20
кв.м.

3358,59 1,5 50,38 До
25.06.
2039 г.

Переоформление с
г-жи -----------------
госп. --------------

Договор аренды № 354 
от 17.09.2019г.–уступить
Договор купли-продажи 
№ 4002 от 07.07.2020 г.

22 --------------------
---------------

ул. -----------------
------------------

Под существующий
торговый павильон

9,5
кв.м.

1595,33 10 159,53 До
20.12.
2021 г.

Переоформление с
ООО «Centaur»

Договор аренды № 1080 
от 18.12.2011г.–уступить
Договор купли-продажи 
№ 2510 от 08.07.2020 г.

23 ------------------
------------------

ул. --------------------
(р-н ----------------)

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

Под объектом
частной

собственности 

171
кв.м.

24739,92 1,5 371,10 До
31.12.
2020 г.

Переоформление с
г-жи -------------------

Договор аренды № 633
от 13.10.2014г.–уступить
Договор купли-продажи 
№ 1-92 от 18.08.2020 г.

Внести изменения в сроки
договора аренды



Приложение № 1 к решению Советамун. Бэлць
№ ________ от                                2020 года

№
п/п

Наименование
предприятия,

Ф.И.О. 

Адрес участка и
кадастровый

номер

Назначение
использования

участка 

Площад
ь

участка,
(кв.м.)

Норматив-
ная

стоимость
земли
(лей)

Процент от
норматив-

ной
стоимости
земли(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,

(лей)

Срок
аренды

-лет
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 -----------------

-------------------
ул. ----------------- Под существующий

металлический гараж
25

кв.м.
4198,24 5 209,91 До

24.03.
2023 г.

Переоформление с
госп. -------------------

Договор аренды № 2523
от 21.04.2005г.–уступить
Договор купли-продажи 
№ 1-13 от 05.08.2020 г.

25 -----------------
-------------------

ул. ---------------- Под существующий
капитальный гараж

22
кв.м.

3694,45 1,5 55,42 До
29.11.
2032 г.

Переоформление с
госп. -------------------
г-жи -------------------

Договор аренды № 613
от 10.12.2012г.–уступить

Договор дарения № 10574 от
16.09.2019 г.

26 ИП «Ulimada»
1003602002233

ул. Киевская, 4
0300104.011

Под нежилое
помещение в

многоэтажном жилом
доме

6,62 % 
от 790
кв.м.

(52 кв.м.)

8732,35 1,5 130,99 20 Договор купли-продажи №5289
от 11.11.1999 г.

27 ------------------
-----------------

ул. -----------------
------------------

Под объектом
частной

собственности 
(нежилое помещение)

6,05 % 
от 2406

кв.м.
(146 кв.м.)

33004,65 1,5 495,07 До
04.02.
2036 г.

Переоформление с
госп. ------------------

Договор аренды № 464
от 25.02.2016г. – отменить
Договор купли-продажи 
№ 760 от 25.01.2017 г.

28 ------------------
------------------

ул. ---------------
(р-он ------------)
------------------

Под существующий
торговый павильон

50 
кв.м.

8396,49 10 839,65 До
30.06.
2021 г.

Переоформление с
ООО «Goverla»

Договор аренды № 2637
от 19.07.2005г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 2-120 от 14.08.2020 г.



Приложение № 1 к решению Советамун. Бэлць
№ ________ от                                2020 года

№
п/п

Наименование
предприятия,

Ф.И.О. 

Адрес участка и
кадастровый

номер

Назначение
использования

участка 

Площадь
участка,
(кв.м.)

Норматив-
ная

стоимость
земли
(лей)

Процент
от

норматив-
ной

стоимости
земли(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,

(лей)

Срок
аренды

-лет
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29 ------------------

------------------
ул. ----------------
(р-он ------------)

 

Под существующую
вулканизацию

64 
кв.м.

10747,50 5 537,38 5 Переоформление с
ООО «Goverla»

Договор аренды № 403
от 30.04.1999г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 2-121 от 14.08.2020 г.

30 -----------------
-----------------

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

ул. ----------------
(--------------)
-----------------

Под объектом частной
собственности

(гараж в составе 
ГСК «Autoamator»)

0,33 % от
1,7375 га.
(57 кв.м.)

9571,99 1,5 143,58 До
26.07.
2038 г.

Переоформление с
АО «Real-Registr»

Договор аренды № 332
от 18.10.2018г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 4674 от 24.07.2020 г.

31 ООО «Elecanplus»
1012602004817

ул. М.Витязул, 69 Под существующий
входной тамбур

9
кв.м.

2034,53 2 40,69 До
28.07.
2033 г.

Переоформление с
г-жи -----------------

Договор аренды № 639
от 08.08.2011г.– уступить
Договор купли-продажи 
№ 11034 от 06.11.2019 г.

32 ------------------
---------------------
---------------------

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

ул. ----------------
--------------------

Под существующую
пристройку к магазину

56,1
кв.м.

12681,92 10 1268,19 2 Акт ввода в эксплуатацию 
№ 01 от 30.06.2017 г.

Договор аренды № 1071 
от 23.09.2008 г.
– расторгнуть



Приложение № 2 к решениюСоветамун. Бэлць
№ ________ от                                2020 года

№
п/п

№ 
договора аренды Наименование

предприятия,
Ф.И.О. арендатора

Адрес участкаи
кадастровый номер

Назначение
использования

участка

Площадь
участка,
(кв.м)

Нормативн
ая

стоимость
земли
(лей)

Процент
от

норма-
тивной
стоимо-

сти
земли
(%)

Годовая
сумма

арендной
платы,
(лей)

Срок
аренды-

лет

Примечание
(основание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Договор аренды 

№ 353 
от 19.07.2010 г. 

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

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

ул. --------------
-----------------

Под
существующий

торговый объект в
 едином

комплексе с
остановкой

общественного
транспорта

57,6% от 
92,5 кв.м.
(53,3кв.м.)

8950,65 10 895,07 До
24.06.
2023 г.

Уменьшение площади
земельного участка.

Договор купли-продажи
№ 6998 от 18.11.2019 г.

2 Договор аренды
№ 333 

от 18.10.2018 г. 

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

ул. ----------------- 
(р-он ----------)
------------------

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

Под
существующий

торговый киоск в
 едином комплексе

26
кв.м.

4366,17 10 436,62 До
27.09.
2023 г.

Изменение наименования
арендатора. 

Решение АПУ
от 12.06.2020 г.


