
Приложение № 1 к решению примэрии 

№ 2/5 от 18.02.1999 

Описание границ экономико-планировочных зон 

 

I-я зона – ЦЕНТР 

 
 

Улица  
 

Зона покрытия  
Территориальный коэффициент 

расположения коммерческих 
единиц 

Плата за рекламные устройства 

ул. Штефана чел Маре - от ул.31 Августа до ул. Лэпушняну  

1,5 

 

700 lei 

ул. Лэпушняну - от ул. Штефана чел Маре до 

ул.Св.Николая 

  

ул.Св.Николая - от ул. Лэпушняну до ул.Киевской   

ул.Киевская - от ул.Св.Николая до 

ул.Первомайской 

  

ул.Первомайская - от ул.Киевской до ул. Штефана чел 

Маре 

  

ул. Штефана чел Маре - от ул.М. Витязула до ул. 

Стрыйской 

  

ул. Н. Йорги - от ул. Штефана чел Маре до бул. 

Еминеску 

  

ул. М. Витязула - от ул. Штефана чел Маре до 

ул.Мира 

  

ул.Мира - от ул. М. Витязула до ул.Пушкина   

ул.Пушкина - от ул.Мира до ул.Индепенденцей   

ул. Индепенденцей - от ул.Пушкина до ул. 31 Августа   

ул.31 Августа - от ул. Индепенденцей до ул. 

Шт.чел Маре 

  

 



 

II-я зона – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Улица  Зона покрытия  Территориальный 

коэффициент 
расположения 

коммерческих единиц 

Плата за рекламные 
устройства 

АО «Басарабия Норд» 
 

  

1,3 

 

500 lei 

ул.В.Коробан - от ул.Каля Ешилор до ул.Колесова   

ул.Колесова - от ул.В.Коробан до ул.Дечебала   

ул. Дечебала - от ул.Колесова до ул. Лесечко   

ул. Лесечко - от ул. Дечебала до ж/дорожного 

моста 

  

Пойма района «Гребного канала» - от ул. Лесечко до ул. Паладия   

Железная дорога - от ж/д моста до Объездной дороги   

Объездная дорога - от ж/дороги до ул. Д. Карачобану   

ул. Д .Карачобану - от объездной дороги до ул.Шт.чел 

Маре 

  

ул. Штефана чел Маре - от моста р. Реут до ул. Н. Йорги   

ул. Н. Йорги   - от ул.Шт.чел Маре до ул.Гагарина (с 

включением 50 м территории с 

восточной стороны) 

  

ул.Гагарина - от ул.Н. Йорги до границы 

муниципия 

  

Вдоль р. Реуцел 1. - до АО «Аква-Газ»   

ул.Шт.чел Маре   - от АО «Аква-Газ» до границы 

муниципия (с включением 50 м 

территории по чётной и нечётной 

сторонам) 

  

 



  

III-я зона – ОКРАИНА 
 Зона покрытия  Территориальный 

коэффициент расположения 
коммерческих единиц 

Плата за рекламные 
устройства 

 От границы центральной зоны до границ 

муниципия. 
 

 

1,0 

 

400 lei 

 

 


