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Перевод
Проект

И.о. управляющего 
МП «ДРСУ Бэлць»

г-ну Хмарному Ю. Н.
ул. Дечебал, 126

мун. Бэлць

На основании ст.15, ч.(1), ст.69, ч.(2), ст.78, ч.(1), Административного Кодекса РМ
№  116  от  19.07.2018  г., Ваше  обращение  №  08-10/215-е  от  02.07.2020  г.,
зарегистрированное  в  примэрии  мун.  Бэлць  под  входящим  номером  03-13/3694  от
08.07.2020  г.,  в  отношении  поиска  земельного  участка  под  размещение  полигона  для
складирования твёрдых бытовых отходов рассмотрено в ходе XI внеочередного заседания
Совета мун. Бэлць от _______2020 г.

Информируем Вас,  что  проблема складирования и утилизации бытовых отходов
является приоритетной для обеспечения устойчивого развития города и качества жизни
граждан. 

Необходимо  отметить,  что  Генеральным  градостроительным  планом  г.  Бэлць,
утверждённым решением Совета № 8/1 от 27.10.2005 г., не предусмотрен отвод какого-
либо  земельного  участка  в  городской  черте  под  размещение  полигона  либо  иного
мусороперерабатывающего объекта. В пояснительной записке к данному стратегическому
документу,  разработанной  НИПИ  "Урбанпроект",  определены  основные  задачи
управления отходами:
 максимальное  использование  селективного  сбора  с  целью  получения  вторичных

ресурсов и сокращения объёма отходов;
 оптимальная  эксплуатация  существующей  свалки  отходов  с  учётом  последующей

рекультивации территории;
 перспективное строительство современного мусороперерабатывающего завода.

Установленные  задачи  не  достигнуты.  В  связи  с  процессом  актуализации
Генерального градостроительного плана у  НИПИ "Урбанпроект" запрошена информация
по идентификации метода решения проблемы твёрдых бытовых отходов. Ст. 11), ч. (1) п.
е) Закона РМ №209/2016 "Об отходах" прямо предусматривает обязанность складировать
муниципальные  бытовые  отходы  в  местах,  определённых  документацией  по
градостроительству и обустройству территории.

Учитывая  Постановление  Правительства  №  358  от  10.06.2020  г.  по  отмене
Постановления Правительства  № 804 от  01.08.2018 г.  относительно  функционирования
полигона на территориях ком. Цамбула и ком. Биличений Ной района Сынжерей, контекст



решения проблемы изменился.  При этом,  объективным является  факт,  что резервными
территориями под изыскиваемое назначение г. Бэлць не располагает.

Председательствующий на XI
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць

Исп.: Иван Маковски,
Начальник Управления архитектуры и
градостроительства, 
Тел.: 0231/5-46-12
































