
Свод рекомендаций, 

поступивших в рамках публичных консультаций с гражданским обществом 

в процессе принятия решения 

«Об утверждении положения о порядке производства разрытий на территории мун. Бэлць». 

Nr. 

d/o 

Автор  Предложение /рекомендация принято / 

отклонено 

Обоснование 

отказа 

 

1.  ООО «Глорин 

Инжинеринг» 

п. 3.4- добавить словосочетание «ООО «Глорин 

Инжинеринг»» 

принято  

2.   глава11- добавить новый пункт со следующим 

содержанием: «ООО «Глорин Инжинеринг» принимает в 

эксплуатацию канализационные сети только после того, 

как исполнительные схемы будут зарегистрированы в 

Управлении архитектуры и градостроительства, а на 

технических условиях будут отметки МП «ДРСУ Бэлць» 

о полном восстановлении разрытий». 

 

принято  

3.   Приложение № 1- добавить словосочетание «ООО 

«Глорин Инжинеринг»» 

 принято  

4.  МП «Благоустройство 

и озеленение Бэлць»  

п. 3.4- добавить словосочетание  «МП «Благоустройство 

и озеленение Бэлць» 

 принято  

5.   п. 3.14- добавить словосочетание  «МП 

«Благоустройство и озеленение Бэлць» 

принято   

6.   п. 4.1-  добавить словосочетание   «а  также  

вышеуказанные работы в зонах зеленых насаждений 

могут производиться только после получения 

специального ордера ( разрешения) на производство 

земляных работ (на газонах, в скверах, парках, бульварах, 

лесопосадках и др. зеленых зонах) в МП «БиО 

 принято  



Бэлць(Приложение № 4).» 

7.   глава 5- добавить новый пунтк со следующим 

содержанием: «5.9. Представитель МП «БиО Бэлць» 

обязан:  

 проверить объемы выполненных работ в зоне зеленых 

насаждений (снос или пересадка деревьев и кустарников) 

с утвержденным в проектной документации на 

строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объемом работ на озеленение» . 

 принято  

8.   п.5.12, аб. 2-  словосочетание «Организация, 

выполняющая строительные работы, не несет 

ответственность за снос или пересадку деревьев и 

кустарников, в случае если зелёные насаждения 

посажены непосредственно над подземными 

коммуникациями или в их охранной зоне.» изложить в 

следующей редакции: «Организация, выполняющая 

строительные работы, непосредственно над 

подземными коммуникациями или в их охранной зоне 

обязаны согласовать и получить разрешение на снос и 

пересадку деревьев и кустарников с МП «БиО Бэлць »». 

 принято   

9.   п.6.13 аб. 2- словосочетание  

«утверждённого проекта и решения Совета муниципия 

Бэлць, после оформления акта с участием представителей 

Инспекции по охране окружающей среды, специалистами 

МП «ДРСУ Бэлць» и МП «БиО Бэлць», застройщика и 

при наличии ордера на снос или пересадку зеленных 

насаждений. Место пересадки деревьев согласовывается 

Управлением архитектуры и градостроительства 

 принято  



примэрии мун. Бэлць.» изложить в следующей редакции: 

«полного пакета документов дающего право на 

осуществление работ по сносу или пересадке зеленых 

насаждений, оформленного специалистами МП «БиО 

Бэлць», согласно  Закона № 591-XIVот 23.09.1999г. «О 

зеленых насаждениях городских и сельских населенных 

пунктов». 

Абзац 3, после слова” необходимо” добавить 

словосочетание «с привлечением специалистов 

экологической инспекции» 

10.   п 6.18- добавить словосочетание  « – производить 

самовольную вырубку и пересадку зеленых насаждений» 

 принято  

11.   п.7.4 - добавить словосочетание  ” а в зеленых 

насаждениях  и в зонах зеленых насаждений, также 

осуществляется под техническим контролем заказчика в 

присутствии представителей МП «БиО Бэлць»,    с 

соблюдением их предписаний, указанных в согласовании. 

 

 принято  

12.   п. 8.2- изложить в новой редакции «Восстановление 

зеленых насаждений в зеленых зонах производится как 

юридическими, так и физическими лицами, с 

соблюдением предписаний указанных в согласовании с МП 

«БиО Бэлць»». 

 принято  

13.   п. 8.4 - добавить словосочетание «а  в зеленых зонах МП 

«БиО Бэлць»». 

 принято  

14.   п. 10.7- добавить словосочетание « и восстановленную 

после повреждений   зеленую зону(Приложение № 5) по 

акту  МП «БиО Бэлць», с соблюдением их предписаний 

 принято  



указанных в согласовании. »  

15.   p. 12.1 – словосочетание ” производством работ в зонах 

газонов, садов, скверов с соблюдением мер по 

сохранению зелёных насаждений” изложить в новой 

редакции в отдельном пункте : 

«-«МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»- за 

производством работ в зонах газонов, скверов, парков, 

бульваров, с соблюдением мер по сохранению зелёных 

насаждений с соблюдением предписаний, указанных в 

согласовании с МП «БиО Бэлць»» 

 

 принято  

16.   Приложение № 1 n.7 – словосочетание          

«производить   вырубку древесных насаждений и 

кустарников» изложить в новой редакции «производить   

самовольно вырубку  и пересадку   зеленых насаждений»  

 принято  

17.   В список организаций, представители которых 

необходимо вызывать на место производства земляных 

работ добавить словосочетание «МП «Благоустройство и 

озеленение Бэлць»» 

 принято  

18.  МП «ДРСУ Бэлць» п. 5.7 - добавить словосочетание” ливневой канализации”  принято  

19.   п. 5.7 – добавить отдельный пункт                                       

«обязать управление архитектуры города в МП «ДРСУ 

Бэлць» обновить карту магистралей сети ливневой 

канализации» 

Отклонит

ь 

Данное положение 

не меняет 

компетеции УАГ   

20.   п. 6.14 – после слово ”тротуаров” добавить 

словосочетание «в соответствии с ГОСТом.  

принято  

21.   п. 6.14 - добавить словосочетание «при сдаче в 

эксплуатацию составлении акта приемки комиссии с 

Отклонит

ь  

Данное 

предложение 

соответствует  п. 



привлечением специалиста МП «ДРСУ Бэлць» 10.7 данного 

положения 

22.   Глава 13 – добавить новые подпунты: 

 – ”13.4. – наделить правом администратора МП «ДРСУ 

Бэлць» утверждать новые тарифы-калькуляции: 

- тарифы-калькуляции на выдачу разрешения (ордера) на 

право производства земляных работ и разрытий для 

юридических физических лиц; 

- тарифы-калькуляции на стоимость согласования 

объектов с выходом на место для юридических 

физических лиц; 

- тарифы-калькуляции на продление разрешения (ордера) 

на право производства земляных работ и разрытий для 

юридических физических лиц». 

  

Отклонит

ь 

Утверждение 

тарифов на 

коммунальные 

услуги относится к 

компетенциям 

местных советов в 

соответствии с 

Законом РМ № 436 

от 28.12.2006 г. о 

местном 

публичном 

управлении 

23.  Инспекторат полиции 

Бэлць 

Письмом №34/23-22619 от 18.09.2019,              № 34/23-

25154 от 09.11.2020 и № 26172 от 20.11.2020 ИПБ 

выражает несогласие с проектом «Положение о порядке 

производства разрытий на территории мун. Бэлць» и 

предлагает рассмотреть его на комиссии по безопасности 

движения. 

принято Передано для 

рассмотрения на 

заседании 

комиссии по БД. 

 


