
    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 № 27 от
19.01.2004 г. «Об утверждении Положения о согласовании рубок в лесном фонде и лесной
растительности, не входящей в лесной фонд», 

учитывая  письмо  примэрии  мун.  Бэлць  №  03-13/2016  от  27.07.2020  года,  Акты
фитосанитарного  обследования,  составленные  муниципальным  предприятием
„Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” и Авторизации для вырубки в лесном фонде и
зеленых насаждений,  не входящих в лесной фонд,  выданные Агентством окружающей
среды;

  в  связи  тем,  что  деревья  аварийные и пораженные,  а  также с  необходимостью
осуществления ремонтных работ (тротуаров и бордюров) на улицах мун. Бэлць,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Признать необходимость вырубки аварийных 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  предоставить  на  утверждение  Совету  муниципия  Бэлць

документы на  списание  вырубленных зеленых насаждений,  не  входящих в лесной
фонд, согласно балансовой стоимости.

4. 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.

5. 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:
И.о. секретаря Совета мун. Бэлць                  Анжелина Черногал



                                                                                                                                                                                           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. 1 Maя липа 1 30
cм

Дерево растёт напротив 
дома № 5, ствол дерева 
повреждён, также 
обнаружено огромное 
дупло, имеет место 
появления вредителей. АКТ 
фитосанитарного обследования 
деревьев № 92 от 14.08.2020 года.

IV 0,51 Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0493/2020 от 
16.09.2020года. 

МП «БИО
Бэлць»

2 =/= липа 1 40
cм

Дерево растёт напротив 
дома № 5, ствол дерева 
повреждён, обнаружено 
огромное дупло, корневая 
система повреждена, имеет
место появления 
вредителей. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 92 от 
14.08.2020 года.

IV 0,88 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

3 =/= клён 1  38
cм

Дерево растёт напротив 
дома № 15, наклонено, в стволе 
обнаружено огромное дупло. АКТ 
фитосанитарного обследования 

IV 0,9 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



деревьев № 92 от 14.08.2020 года.
4 =/= клён 1 43 cм Дерево растёт напротив 

дома № 17, на высоте около 2,0 
обнаружено огромное дупло, 
ствол дерева повреждён гнилью. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 92 от 
14.08.2020 года. 

IV 1,14 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

5 ул. Ал. Чел Бун тополь
двухств
о
льный

1 40*38
cм

Дерево растёт напротив церкви.
Достигло максимального    
вегетативного роста, крона 
высохла примерно на 40%. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев
№ 90 от 14.08.2020 года.

V 1,84 Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0489/2020 от 
15.09.2020года.

=/=

6 =/= липа 1 14 cм Дерево растет напротив здания №
5.  Корневая  система  поражена
процессом гниения.  
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 102 от 
14.08.2020 года.

IV 0,067 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

7 =/= каштан 1 22 cм Дерево растет напротив здания № 
5. В стволе дерева обнаружено 
большое дупло, крона в процессе 
засыхание. АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев
 № 102 от 14.08.2020 года.

IV 0,22 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

8 =/= каштан 1 35 cм Дерево растет напротив здания № 
1 A. В стволе дерева обнаружено 
дупло, один из двух основных 
стволов поврежден. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 102 от 
14.08.2020 года.

IV 0,69 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



9 =/= каштан 1 36 cм Дерево растет напротив здание 
№1. В стволе дерева обнаружено 
дупло, корневая система поражена
процессом гниения. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 102 от 
14.08.2020 года.

V 0,69 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

10 =/= каштан 2 16 cм
14 cм

Деревья растут напротив здания №
1, стволы повреждены, 
обнаружены множество дупель. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 102 от 
14.08.2020 года.

IV 0,064
0,064

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

11 ул.Болгарская
(ул.  Ив.  Франко
–
ул. Лесечко)

абрикос 1 18 cм Дерево растет напротив здания № 
19 A, в стволе дерева обнаружено 
множество дупель, крона частично
высохла.
 АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 91 от 
14.08.2020 года.

IV 0,13 Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0501/2020 от
18.09.2020года.

=/=

12 =/= тополь 1 56 cм Дерево растет напротив здания № 
66, достигло максимального 
вегетативного роста, корневая 
система частично поднялось на 
поверхность земли, повреждая 
пешеходную зону. АКТ 
фитосанитарного обследования 
деревьев № 91 от 14.08.2020 года.

V 1,99 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

13 =/= клён
вишня
вишня
вишня

4 14 cм
16 cм
9 cм
10 cм

Деревья  растут  напротив  домов
№ 19/2, 19/3, являются
самосевом. АКТ  фитосанитарного
обследования  деревьев  №  91  от
14.08.2020 года.

IV 0,064
0,066
0,024
0,024

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



14 =/= клён
клён

2 18 cм
20 cм

Деревья растут напротив дома    №
24/1,  являются  самосевом.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  91  от
14.08.2020 года.

IV 0,13
0,13

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

15 =/= клён
клён
клён

3 13 cм
13 cм
9 cм

Деревья  растут  на  пересечении
улиц Болгарская и Ив. Франко, на
четной  стороне  улицы,  являются
самосевом. АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  91  от
14.08.2020 года. 

IV 0,064
0,064
0,024

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

16 =/= клён 1 32 cм Дерево  растет  на  пересечении
улиц Болгарская и Ив. Франко со
стороны  улицы  четных  домов,  в
стволе  обнаружено  дупло  в
процессе гниения. 
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  91  от
14.08.2020 года.

IV 0,51 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

17 ул. Влайку 
(участок от 
ул. Кагульская 
до
 ул. 
Феровиарилор)

липа
клён
клён
двухств
о
льный.
алыча
вяз
вяз

6 14 cм
15 cм
10*13
cм

10 cм
19 cм
15 cм

Деревья растут на углу дома 
№ 11 по ул. Феровиарилор, 
выросли самосевом и нуждаются в
сносе. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 97 от 
14.08.2020 года.

I 0,067
0,064
0,09
0,024
0,14
0,07

Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0500/2020 от
17.09.2020года.

=/=

18 =/= вяз 
вяз 
вяз 
вяз

4 48 cм
17 cм
21 cм
38 cм

Деревья  растут  вплотную  к
капитальному  забору  дома  по
улице Влайку, 2. 
Корневая система деревьев 
повреждает фундамент забора и 
дорожное покрытие. 
АКТ фитосанитарного 

IV 1,27
0,14
0,23
0,84

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



обследования деревьев № 97 от 
14.08.2020 года.

19 =/= вяз 
вяз

2 9 cм
13 cм

Деревья растут на углу дома № 11 
по улице Феровиарилор, выросли 
самосевом и нуждаются в сносе.
 АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 97 от 
14.08.2020 года.

I 0,027
0,07

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

20 =/= вяз 1 27 cм Дерево растет напротив дома № 
11, корневая система   повреждает 
дорожное покрытие АКТ 
фитосанитарного обследования 
деревьев № 97 от 14.08.2020 года.

IV 0,35 Санитар
ная
вырубка

=/=

21 =/= айлант
вяз 
вяз

3 16 cм
13 cм
17 cм

Деревья растут на углу дома 
№ 3А по улице Влайку, выросли 
самосевом, корневая система 
разрушает покрытие пешеходной 
зоне. АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 97 от 
14.08.2020 года.

I 0,063
0,07
0,14

Санитар
ная
вырубка

=/=

22 ул. Гагарина клён 1 9 cм Дерево расположено напротив 
дома № 106, высохло на 100%. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 94 от 
14.08.2020 года.

VI 0,024 Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0485/2020 от
16.09.2020года.

23 =/= вишня 1 5 cм
6 cм

Деревья выросли из самосева, 
напортив дома № 106, растут 
посередине пешеходной зоны. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 94 от 
14.08.2020 года

I -
-

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

24 =/= клён 1 23 cм Дерево растет напротив дома № IV 0,22 Санитар =/= =/=



102 посередине пешеходной зоны, 
высохло примерно на 50%. АКТ 
фитосанитарного обследования 
деревьев № 94 от 14.08.2020 года.

ная
вырубка

25 =/= клён 1 25 cм Дерево растет напротив дома
№ 102, посередине пешеходной 
зоны, высохло примерно на 50%. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 94 от 
14.08.2020 года

IV 0,35 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

26 клён 1 68 cм Дерево растет напротив здания №
85, в непосредственной близости к
остановке общественного
транспорта. В  стволе  дерева
обнаружено дупло, 2/3
поверхности  ствола  гнилое.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 94 от 14.08.2020 года

V 3,06 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

27 =/= клён 1 16 cм Дерево расположено напротив 
здание № 78, высохло на 100%. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 94 от 
14.08.2020 года

VI 0,064 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

28 =/= клён 1 18 cм Дерево растет напротив здания № 
76, высохло примерно на 50%. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 94 от 
14.08.2020 года

IV 0,13 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

29 =/= клён 1 13 cм Дерево растет напротив дома    №
62,  ствол  дерева  поврежден,
имеется  место  появления
вредителей. АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  94  от
14.08.2020 года

IV 0,064 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

30 =/= клён 1 13 cм Дерево растет напротив дома    №
52, ствол дерева поврежден, имеет

IV 0,064 Санитар
ная

=/= =/=



место  появления  вредителей,
крона  частично  высохла.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 94 от 14.08.2020 года

вырубка

31 =/= тополь 1 67 cм Дерево растет напротив дома    №
46,  достигло  максимального
вегетативного  роста,  утратило
способность к росту, обнаружены
различные  сухие  ветви,  корневая
система  частично  вышла  на
поверхность  земли,  повредив
поверхность  пешеходной  зоны.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  94  от
14.08.2020 года

V 3,15 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

32 =/= тополь
тополь

2 44 cм
42 cм

Деревья растут  напротив дома №
44,  после  омоложения  утратили
способность к росту, обнаружены
различные  сухие  ветви,  стволы
повреждены  и  обнаружены
огромные  дупла,  имеет  место
появления  вредителей.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 94 от 14.08.2020 года.

V 0,57
0,57 

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

33 =/= тополь 1 90 cм Дерево растет напротив дома    №
40,  достигло  максимального
вегетативного  роста,  утратило
способность к росту, обнаружены
различные  сухие  ветви,  корневая
система  частично  достигла
поверхности  земли,  повредив
поверхность  пешеходной  зоны.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  94  от
14.08.2020 года

V 2,30 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

34 =/= тополь 1 78 Дерево растет напротив дома    № V 1,87 Санит =/= =/=



cм 36,  достигло  максимального
вегетативного  роста,  утратило
способность к росту, обнаружены
различные  сухие  ветви,  корневая
система  частично  достигла
поверхности  земли,  повредив
поверхность  пешеходной  зоны.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  94  от
14.08.2020 года

арная
выруб
ка

35 тополь 19 45
cм
30
cм
80
cм
40
cм
27
cм
40
cм
38
cм
38
cм
39
cм
50
cм
37
cм
46
cм
51
cм

Деревья растут напротив 
домов № 4-36, после 
омоложения утратили способность
к росту, обнаружены различные 
сухие ветви, стволы повреждены, 
наблюдается отслоение коры, 
обнаружены огромные дупла, 
имеет место появления 
вредителей, листья засыхают. АКТ
фитосанитарного обследования 
деревьев № 94 от 14.08.2020 года.

V 0,71
0,26
1,87
0,46
0,18
0,46
0,46 
0,46
0,46
0,85
0,46
1,41
0,85
0,85
0,46
0,46
0,36
0,36
0,46

Санит
арная
выруб
ка

=/= =/=



49
cм
39
cм
37
cм
36
cм
33
cм
37
cм

36 ул. Киевская софора 
софора

2 44 cм
48 cм

Деревья растут напротив дома №
8, в стволах обнаружены большие
трещины  в  процессе  гниения,
крона  нависает  над  пешеходной
зоной и проезжей частью.  
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 100 от 
14.08.2020 года.

V 1,15
1,41

Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0503/2020 от 
18.09.2020года.

=/=

37 =/= тополь
тополь

2 140
cм
110
cм

Деревья растут напротив дома № 
8, достигли максимального 
вегетативного роста, корневая 
система частично достигла 
поверхности земли, повредив 
поверхность пешеходной зоны. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 100 от 
14.08.2020 года.

V 8,37
6,34

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

38 =/= клён 2 16 cм
15 cм

Деревья  выросли  из  самосева
напротив  дома  №  8,  корневая
система  разрушает  покрытие
пешеходной зоне.
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 100 от 

I 0,064
0,064

Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



14.08.2020 года.
39 =/= акация 1 16 cм Дерево растет напротив дома № 

16. Ствол дерева поврежден, 
обнаружены множество дупель. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 100 от 
14.08.2020 года.

IV 0,07 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

40 =/= вяз 1 85 cм Дерево растет напротив дома    №
20,  после  омоложения  началось
отслоение  коры,  имеется  место
появление вредителей.
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 100 от 
14.08.2020 года.

VI 1,89 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

41 =/= акация 1 16 cм Дерево растет напротив дома    №
30, крона дерева высохла на 50%.
АКТ  фитосанитарного
обследования  деревьев  №  100  от
14.08.2020 года.

IV 0,07 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

42 =/= акация 1 36 cм Дерево растет напротив дома    №
34, ствол дерева поврежден после
обрушения каркасной ветки.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

IV 0,66 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

43 =/= акация 1 30 cм Дерево растет напротив дома    № 
34, в стволе дерева обнаружена 
большая трещина. АКТ 
фитосанитарного обследования 
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

IV 0,49 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

44 =/= акация 1 33 cм Дерево растет напротив дома    №
40,  крона  дерева  отсутствует  на
50%,  наклонено  в  сторону
проезжей  части.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

V 0,66 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

45 =/= акация 1 26 cм Дерево растет напротив дома    № IV 0,35 Санитар =/= =/=



34, ствол дерева поврежден после
обрушения каркасной ветки.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

ная
вырубка

46 =/= акация 1 25 cм Дерево растет напротив дома    №
34, наклонено примерно под 45 ˚.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  100  от
14.08.2020 года.

V 0,35 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

47 =/= акация 1 35 cм Дерево растет напротив дома    №
52, наклонено, в стволе
обнаружено огромное дупло. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

IV 0,66
Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

48 =/= акация 1 27 cм Дерево растет напротив дома    №
52,  ствол  дерева  поврежден,
обнаружено дупло. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

IV 0,35 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

49 =/= акация 1 41 cм Дерево растет напротив дома    №
70,  ствол  дерева  поврежден,
обнаружено  дупло.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

IV 1,07 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

50 =/= орех 1 17 cм Дерево  расположено  напротив
дома № 89, высохло на 100%. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

VI 0,13 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

51 =/= акация 1 27 cм Дерево расположен напротив дома
№  86,  ствол  дерева  поврежден,
обнаружено  дупло.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 100 от 14.08.2020 года.

V 0,35 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

52 Str. N. Iorga акация 1 15 cм Дерево растет напротив 
вулканизации, ствол дерева 

IV 0,07 Санитар
ная

Авторизация на 
вырубку в 

=/=



поврежден, частично отсутствует 
кора, имеется место появление 
вредителей.
 АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 96 от 
14.08.2020 года.

вырубка лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0494/2020 от
16.09.2020года.

53 =/= акация 1 19 cм  Дерево растет вблизи дома      №
13,  один  из  двух  каркасных
стволов  высох  полностью.  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.

IV 0,14 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

54 =/= акация 1  20
cм

Дерево растет напротив дома     №
11, в стволе обнаружено большое
дупло. АКТ  фитосанитарного
обследования  деревьев  №  96  от
14.08.2020 года.

IV 0,23 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

55 =/= клён 1 11 cм Дерево растет напротив дома    №
11/3,  ствол  дерева  поврежден,
частично  отсутствует  крона. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.

IV 0,024 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

56 =/= тополь 1 27 cм Дерево  расположено  напротив
дома  №  11,  высохло  полностью.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  96  от
14.08.2020 года.

VI 0,36 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

57 =/= тополь 1 30 cм Дерево растет напротив дома     №
11, утеряна способность к росту, в
стволе  обнаружены  дупла  в
процессе  гниения. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.

V 0,52 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

58 =/= акация 1 17 cм Дерево растет напротив дома     №
11А, в стволе обнаружено дупло в
процессе гниения. АКТ

IV 0,14 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  96  от
14.08.2020 года.

59 =/= акация 1 14 cм Дерево растет напротив дома     №
11А, утеряна способности к росту,
листва в процессе засыхания. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.

IV 0,7 Санитар
ная
вырубка

=/=

60 =/= акация 1 18 cм Дерево  растет  напротив  церкви,
крона высохла примерно на  50%,
корневая  система  поражена
гнилью. АКТ  фитосанитарного
обследования  деревьев  №  96  от
14.08.2020 года.

IV 0,14 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

61 =/= тополь 1 26 cм Дерево  растет  напротив  магазина
«Metro», крона высохла примерно
на  50%. АКТ  фитосанитарного
обследования  деревьев  №  96  от
14.08.2020 года.

IV 0,36 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

62 =/= тополь 1 35 cм Дерево  растет  напротив  магазина
«Metro»,   кроны высохло.⅔  АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.

 V 0,71 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

63 =/= тополь 1 26 cм Дерево растет напротив здание №
1В,  ствол  дерева  поврежден,  ⅓
коры  отсутствует,  имеется  место
появления  вредителей. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.

V 0,36 Санитар
ная 
вырубка

=/= =/=

64 =/= платан 1 50 cм Дерево растет напротив здание №
6/1, в стволе обнаружено дупло в
процессе гниения,
корневая система так же поражена
гнилью.  АКТ  фитосанитарного

V 1,70 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



обследования  деревьев  №  96  от
14.08.2020 года.

65 =/= акация 1 36 cм Дерево растет напротив здания №.
2 по бул.  M. Еминеску.  В стволе
дерева обнаружена трещина. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 96 от 14.08.2020 года.

VI 0,66 Санитар
ная 
вырубка

=/= =/=

66 =/= липа 1 19 cм Дерево растет позади дома
 №. 30, дерево полностью
высохло. АКТ  фитосанитарного
обследования  деревьев  №  96  от
14.08.2020 года.

VI 0,13 Санитар
ная 
вырубка

=/= =/=

67 ул. Садовяну (от
парка  «Andrieș»
до  ул.  31
августа)

вяз
вяз
вяз

3 100
cм
97 cм
100
cм

Дерево  растет  напротив  парка
«Andrieș»  со  стороны  ул.
Садовяну.  Деревья  достигли
максимального  вегетативного
роста,  корневая  система частично
вышла  на  поверхность  земли,
повредив поверхность
пешеходной зоны. АКТ
фитосанитарного  обследования
деревьев № 99 от 14.08.2020 года.

V 4,52
4,52
4,52

Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0493/2020 от
16.09.2020года.

=/=

68 ул. Спортивная тополь 1 60 cм Дерево растёт напротив строения, 
расположенного по адресу ул. 
Индепенденцей, 108 вдоль ул. 
Спортивная, в стволе обнаружено 
огромное дупло. Ствол дерева 
повреждён на    от периметра. ⅔
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 98 от 
14.08.2020 года.

V 2,28 Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0494/2020 от
16.09.2020года.

=/=

69 =/= тополь 1 67 cм Дерево растёт напротив строения, 
расположенного по адресу ул. 
Индепенденцей,№ 108  вдоль ул. 
Спортивная в стволе обнаружено 
огромное дупло. Ствол дерева 

V 2,86 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



повреждён на    от периметра. ⅔
70 ул.Шт. чел Маре

 (от Дома 
офицеров до 
магазина   
«Maximum»)
 

липа 1 23 cм  Дерево растёт напротив строения
№  103,  дерево  после  падения
кроны,  ствол  дерева  повреждён.
АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  93  от
14.08.2020 года.

IV 0,23 Санитар
ная
вырубка

Авторизация на 
вырубку в 
лесном фонде и 
лесной 
растительности, 
не входящей в 
лесной фонд 
 P-0502/2020 от
18.09.2020года.

=/=

71 =/= вяз 1 30 cм  Дерево растёт  напротив  дома №
94,  Дерево  выросло  самосевом,
произрастает  в  непосредственной
близости  к  забору,  повредив
поверхность  пешеходной  зоны
зоне. АКТ фитосанитарного
обследования  деревьев  №  93  от
14.08.2020 года.

V 0,49 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

72 =/= тополь 1 100
cм

Дерево растёт напротив дома № 
92.  Дерево достигло, 
максимального вегетативного 
роста, корневая система частично 
вышла на поверхность земли, 
повредив поверхность 
пешеходной зоны. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года.

V 2,59 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

73 =/= тополь 1 82 cм Дерево  растёт  напротив  дома №
90. Дерево достигло
максимального вегетативного
роста,  корневая  система частично
вышла  на  поверхность  земли,
повредив поверхность
пешеходной зоны.

V 2,01 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=



 АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года.

74 =/= липа 1 36 cм Дерево  растёт  напротив  дома №
95, в стволе обнаружено огромное
дупло. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года.

V 0,69 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

75 =/= тополь 1 105
cм

Дерево растёт напротив дома № 
95. Дерево достигло 
максимального вегетативного 
роста, корневая система частично 
вышла на поверхность земли, 
повреждает  поверхность 
пешеходной зоны. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года.

V 3,03 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

76 =/= вяз 1 88 cм Дерево растёт напротив дома № 
84, вплотную к зданию, разрушая 
фундамент и крышу здания, так же
повреждает поверхность 
пешеходной зоны. АКТ 
фитосанитарного обследования 
деревьев № 93 от 14.08.2020 года.

V 3,77 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

77 акация 1 44 cм Дерево растёт напротив дома № 
93, вплотную к зданию, разрушая 
фундамент и крышу здания, так же
повреждает поверхность 
пешеходной зоны. АКТ 
фитосанитарного обследования 
деревьев № 93 от 14.08.2020 года.

IV 1,07 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

78 вяз 1 130
cм

Дерево растёт напротив дома № 
91/2, вплотную к зданию, 

V 3,90 Санитар
ная

=/= =/=



разрушая фундамент и крышу 
здания, так же повреждает 
поверхность пешеходной зоны. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года.

вырубка

79 акация 1 54 cм Дерево растёт на промежутке ул. 
Шт. чел Маре и ул. Дечебал. 
Крона дерева почти сухая, через 
крону дерева проходят 
электрические провода, при 
усилении ветра могут нанести 
материальный ущерб.
 АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года. 

IV 1,83 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

80 клён 1 64 cм Дерево растёт напротив дома № 
60A, вплотную к зданию, 
разрушая фундамент и крышу 
здания, так же повреждает 
поверхность пешеходной зоны. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года.

V 2,70 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

81 липа 1 26 cм Дерево  растёт  напротив  дома №.
39,  в  стволе  дерева  обнаружено
дупло с процессом гниения. 
АКТ фитосанитарного 
обследования деревьев № 93 от 
14.08.2020 года.

V 0,36 Санитар
ная
вырубка

=/= =/=

Всего: количество деревьев подлежащих санитарной вырубке – 124 шт.




















































































