
СВОД РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Управления Архитектуры и Градостроительства  

к «Местному Градостроительному Регламенту» 

(ТОМ III к объекту «Актуализация Генерального Градостроительного Плана муниципия Бэлць») 

 

№ 

п/п 
№ UTR Рекомендация 

Принимается/ 

не 

принимается 

Примечания/аргументы разработчика 

проекта 

1 1 

 

Отвести больше территории под развитие 

овощного рынка с созданием зоны парковочных 

мест по ул. Доватора - ул. Мечникова. 

Не принимается Расширение рынка создаст дисфункции, 

дополнительную транспортную нагрузку, 

которая уже повышена в данной зоне.  

Кроме того рынок находится в  защитной 

зоне реки Рэут, на перспективу желательно 

перенести его на другую территорию в 

периферийной части города. 

2 Аргументировать организацию торговой зоны по 

ул. Палади и доступ к ней. 

Принимается Принято решение сохранить функцию 

малоэтажного жилья в этой зоне. 

3 Не допускать уменьшения площади зелѐных зон 

центрального ядра города и районов (Центральный 

парк, Аллея Классиков, сквер центральной 

остановки, Театр, Парк Победы, Парк Епархии).  

Принимается  

4 Обозначение В6 исключить. Осуществлѐн перевод 

музея. 

Принимается  

5 В рубрике G-1 фразу «a noilor garaje» изложить в 

редакции «a noilor blocuri de garaje». Не допускать 

обозначения существующих гаражей и 

строительства отдельно стоящих гаражей. 

Принимается  
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Проверить редакцию в каждой аналогичной 

рубрике. 

6 В рубриках P-1, С-1 фразу «proiectanți licențiați cu 

dreptul de proiectare» изложить в редакции 

«proiectanți atestați». Деятельность не подлежит 

лицензированию. Проверить редакцию в каждой 

аналогичной рубрике. 

Принимается  

7 В рубрике R2-1 фразу «automobile de specialitate» 

заменить на «autospeciale». 

Принимается  

8 Указать существующий проезд М. Витязул у 

Театра "Василе Александри" с выходом на ул. Шт. 

чел Маре щи Сфынт. 

Не принимается Генпланы населенных пунктов связаны с 

общим зонированием. Элементы 

обустройства микрорайонов, территорий, 

бульваров и т. п.  указываются в планах 

детальной планировки. 

9 4 

 

Многоквартирные 1-2 этажные жилые строения по 

ул. Болгарской ( в районе ул. И. Франко, МП 

ЖКХ) предлагается отнести в перспективе к зоне 

реконструкции с повышением этажности. 

Обеспечить соответствие ценности территории и 

объектов. 

Принимается  

10 Объект F-12 «Salon de frumusețe» имеет 

преимущественно жилые функции. Исключить 

данное обозначение. 

Принимается  

11 У объекта F-12 указать и аргументировать 

зонирование на первой линии ул. Дечебал. 

Предлагается не развивать депозитарные функции 

на первой линии застройки. 

Принимается  

12 Название объекта D-19 отредактировать в 

варианте «plasament». 

Принимается  
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13 Название объекта D-20 изложить в редакции 

«Centrul de Sănătate Publică». 

Принимается  

14 Дополнить рубрику R1-4 условием организации по 

меньшей мере одного открытого парковочного 

места за счет своей территории. Проверить 

редакцию в каждой аналогичной рубрике. 

Принимается  

15 6 Аpгументировать отведение участков частной 

собственности по ул. И. Конева (школа №14) под 

зелѐную зону. 

Принимается Принято решение отнести к зоне 

многоэтажной застройки (R2). 

16 Отнести буферную зону между ул. М. Лесечко и 

нац. трассой к зелѐной зоне. 

Принимается  

17 7 Аргументировать размещение фрагментов зон 

индивидуального жилья по ул. Софийской, 

учитывая соседство с индустриальной зоной и 

зоной железной дороги.  

Принимается Принято решение запроектировать 

коммерческую зону ( С ). 

18 9 

 

Аргументировать размещение фрагментов зон 

индивидуального жилья по ул. Феровиарилор, 

учитывая соседство с индустриальной зоной и 

зоной железной дороги. 

Принимается Функциональное зонирование 

скорректировано. 

19 Избежать фрагментарного дробного зонирования 

ул. Феровиарилор в принципе.  

Принимается Функциональное зонирование 

скорректировано. 

20 10 Правая сторона ул. Траян (с. Елизавета) отдана 

под коммерческую застройку. Аргументировать 

размещение зелѐной зоны. Обеспечить 

соответствие ценности территории и объектов. 

Принимается Функциональное зонирование 

скорректировано. 

21 12 Аргументировать размещение зелѐной зоны V1-12 

в частном секторе по ул. Сучава (частный дома, 

молитвенный дом) . 

Принимается Функциональное зонирование 

скорректировано. 
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22 13 

 

Аргументировать размещение многоэтажного 

жилья у места пересечения двух республиканских 

дорог (ул. Аэродромная - ул. Сорокская). 

Сконцентрировать жильѐ у существующих 5-

этажных блоков и детского сада для организации 

микрорайона. 

Не принимается В соответствии с решениями ГП 

подчеркнуто значение перекрестка ул. 

Аэродромная – городского значения,    ул. 

Сорокская – районного значения. 

23 14 Первый квадрат СЭЗ Бэлць на пересечении ул. 

Аэродромная – ул. Сорокская застроен 

преимущественно коммерческими объектами с 

перспективой развития. 

Принимается Функциональное зонирование 

скорректировано. 

24 15 Избежать размещения жилой малоэтажной зоны 

вдоль республиканской дороги. 

Принимается  

25 Развить существующую зону R2 по ул. Н. Йорга (5-

этажные новострои) до ул. №10 с привязкой к 

перспективной зоне R2 для организации единого 

микрорайона. 

Принимается  

26 18 Указать улицу, разделяющую территорию старого 

кладбища по ул. Ю. Гагарина от нового. 

Принимается  

27 19 Первую линию ул. Мира до пересечения с ул. А. 

Пушкина наделить преимущественно 

общественными/ коммерческими функциями для 

организации административного ядра (в данной 

зоне размещены офисы). 

Принимается  

28 20 Название объекта А-12 изложить в редакции 

«Subdiviziunea ASP». 

Принимается  

29 Название объекта А-13 изложить в редакции 

«Subdiviziunea ASP». 

Принимается  
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30 По ул. Бендерской угол ул. Некрасова зона R-1 

(оранжевый цвет) указана неверно. Избежать 

фрагментирования жилой застройки. Указать 

доминирующие функции. 

Принимается  

31 22 Многоквартирные 1-2 этажные строения по ул. К. 

Стамати отнести в перспективе к зоне 

реконструкции с повышением этажности (R-2). 

Обеспечить соответствие ценности территории и 

объектов. 

Принимается  

32 Название объекта А-21 изложить в редакции 

«Subdiviziunea СNAS». 

Принимается  

33 23 Аргументировать отведение Индустриального 

Парка Рэут под многоэтажное жильѐ. Территория 

передана экономическим агентам под 

коммерческо-производственные функции. 

Не принимается Не рекомендуется располагать крупные 

коммерческие объекты в центральной части 

города т.к они создают дисфункции, 

привлекают грузовой транспорт и т.п. 

Целесообразнее развить многоэтажную 

жилую зону с сопутствующими 

коммерческими функциями в партерах и 

небольшими коммерческими объектами на 

территории. 

34 Аргументировать отведение территории по ул. 

Буребиста под многоэтажное жильѐ. Территория 

приобретена под культурные функции 

религиозной общиной. 

Принимается Код зоны изменѐн на соответствующий 

объектам социального, культурного и 

бытового назначения.  

35 Название объекта С-3 изложить в редакции 

«Muzeul de istorie și etnografie». Осуществлѐн 

перевод музея. 

Принимается  

36 24 Не сокращать зелѐную зону у объекта В-23 

(бывший кинотеатр Юность).  Обеспечить ось 

Епархия - Церковь Св. Параскевы. Обеспечить 

Частично 

принимается 

Planurile urbanistice generale a localităților țin 

de zonificare generală. Elemente de amenajare 

a teritoriilor aferente clădirilor publice se 
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доступ-аллею из парка Епархии к улице Павла 

Боцу по перпендикулярной оси. 

indică în planurile urbanistice de detaliu, ținînd 

cont de ierarhia documentațiilor urbanistice și 

normativele în construcții (NCM B.01.02-

2016). Teritoriul institutului ”Selecția” și 

Reședinței Episcopale este delimitat și nu poate 

fi divizat. 

37 25 Аргументировать зонирование G-25 с фронтом 

зелѐной полосы по ул. Н. Чичикало. 

Принимается  

38 По ул. А. Чехова не допускать фрагментирования 

жилой застройки (R1-R2). 

Принимается  

39 29 Расширить зону TDS-29 для обеспечения 

функционирования объекта "Casa de arest" до ул. 

Бунавестире - ул. Ветеранилор. 

Принимается  

40 30 Увеличить зелѐную зону у пересечения ул. Акад. 

Л. Дубиновского – ул. Г. Музическу по обе 

стороны от оси ул. Акад. Л. Дубиновского. 

Не принимается В секторе «Новые Бельцы» наблюдается 

недостаток социально-культурно-бытовых 

объектов, в связи с чем запроектирован 

участок под данные функции. 

41 Capitol III 

Zona P 

p. 2 b) 

В рубрике «utilizări interzise» уточнить понятие 

«amenajări provizorii». Предлагается заменить 

фразу «amenajări» на фразу «construcții».  

Проверить редакцию в каждой аналогичной 

рубрике (Zona C, T, etc.). 

Принимается  

42 Capitol III  

Zona R1 

p.2c) 

(Zona R2) 

Аргументировать со ссылкой на нормативный акт 

запрет на новое строительство в санитарных зонах. 

Уточнить понятие «новое строительство» как 

строительство новых улиц, районов, зон либо как 

строительство новых объектов на месте 

существующих с сохранением назначения и 

типологии. Уточнить понятие «санитарная зона». 

Не принимается Информация дана согласно нормативам. 
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Указать, о каких видах санитарных зон идѐт речь. 

Понятие дублируется с наименованием зоны V2 

«zona de protecție sanitară». Учитывать право 

собственников жилья на улучшение жилищных 

условий на месте существующего. Учитывать, что 

границы санитарных зон различного значения 

охватывают большую часть территории 

муниципия, в том числе территории частной 

собственности. Целью градостроительной 

деятельности является рациональное 

использование территории населѐнного пункта. 

43 Capitol III  

Zona R1 

p.3 b) 

Аргументировать со ссылкой на нормативный акт 

запрет на новое строительство в защитной зоне 

железной дороги по типологии объектов. 

Учитывать право собственников жилья на 

улучшение жилищных условий на месте 

существующего, а также право экономических 

единиц на развитие существующих мощностей. 

Согласно NCM B.01.02:2016, п.11.6.1.4, защитная 

зона железной дороги устанавливается по 

согласованию с местной публичной 

администрацией. Защитная зона в 100 м 

предусмотрена для земель вне населѐнного пункта. 

В пределах Бельц делимитация земель железной 

дороги произведена. 

Не принимается Информация дана согласно нормативам. 

44 Capitol III  

Zona T 

p.2b) 

Фразу «a acordurilor Ministerului Transportului» 

исключить. Проведена реформа министерств. 

Согласно Закону №509/1995 технические условия 

от Министерства Экономики и Инфраструктуры 

РМ необходимы в случаях строительства в 

охранных зонах республиканских дорог. 

Принимается  

 

Totaluri: Recomandările acceptate – 36  Recomandările parțial acceptate – 1  Recomandările neacceptate (respinse) - 7 

http://code-industry.net/


СВОД РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Управления Архитектуры и Градостроительства  

к листу 7 «Охрана памятников» 

(Объект «Актуализация Генерального Градостроительного Плана муниципия Бэлць») 

 

№ 

п/п 
Рекомендация 

Принимается/ 

не 

принимается 

Примечания/аргументы  

разработчика проекта 

1 Указать все объекты из Национального Реестра 

памятников, возведѐнных в общественных местах 

(Закон РМ №148/2018), и их охранные зоны: 

1.1 Piața Independenței - Statuia lui Ștefan cel Mare și 

Sfînt 
 

1.2 Piața Vasile Alecsandri (pe fațada Teatrului Național 

„Vasile Alecsandri”) -    Compoziția sculpturală 

„Teatru” 

1.3 str. Alexandr Pușkin nr. 36 - Bustul lui Boris Glavan 

1.4 str. Alexandr Pușkin nr. 38(în curtea Universității de 

Stat „Alecu  Russo”) -Bustul lui Alecu Russo 

1.5 str. Ștefan cel Mare nr. 2 (pe fațada clădirii Gării auto) 

- Mozaicul „Salutare” 

1.6 str. Ștefan cel Mare nr. 81(în curtea Liceului Teoretic 

„Mihai Eminescu”) - Bustul lui Mihai Eminescu 

Дать соответствующую нумерацию и новое 

обозначение в экспликации и карте. 

Не 

принимается 

На чертеже указан Перечень Памятников РМ, 

Охраняемых Государством, где перечислены все 

объекты, кроме пункта 1.1, который, в свою очередь, 

значится в списке памятников, предложенных 

Примарией к включению в Перечень Памятников РМ, 

Охраняемых Государством. Охранные зоны указаны на 

чертеже. 

2 Изложить названия объектов в экспликации в 

следующей редакции: 

Принимается  
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D1 Spitalul Clinic Bălți 

D2 Departamentul Primiri Urgente 

D3 Centrul Consultativ 

D4 Departamentul Pediatrie 

D13 Centrul Perinatal 

D20 Centrul de Sănătate Publică Municipal 

3 Названия С3, С11 исключить. Произошла 

ликвидация объектов. 

Принимается  

4 Объединить на основании п.9 e) Постановления 

Правительства РМ№1009/2000 охранные зоны 

церкви Петра и Павла, старого здания музея по ул. 

А. Лэпушняну, 2, нового здания Музея по ул. 

Штефан чел Маре щи Сфынт, 82, бюста М. 

Еминеску, здания по ул. А. Пушкина, 17, 

памятника ликвидатором чернобыльской аварии. 

Принимается  

5 Номер Церкви по ул. Киевской указан неверно. 

Следует указать №10 вместо №24. 

Частично 

принимается 

Номер указан ошибочно, но не исправлен на №10, а 

убран. По имеющейся информации церковь Св. 

Архангела Михаила находится по адресу ул.Сорока 

109/А, где и указан соответствующий номер. По ул.Киев 

находится церковь Рождения Пресвятой Богородицы. 

6 Объединить на основании п.9 e) Постановления 

Правительства РМ№1009/2000 охранные зоны 

церкви Параскевы и здания Епархии как единый 

комплекс. 

Принимается  

7 Номер здания по ул. А. Пушкина, 17 не указан. 

Следует указать №13. 

Принимается  

8 Номер здания на пересечении ул. Дечебал- ул. Шт. 

чел Маре щи Сфынт не указан. Следует указать 

Принимается  
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№16. 

9 Номер здания по ул. Шт. чел Маре щи Сфынт, 

соседнего зданию полиции, не указан. Следует 

указать №17. 

Принимается  

10 Объединить на основании п.9 e) Постановления 

Правительства РМ№1009/2000 охранные зоны 

церкви Св. Николая, колокольни, статуи Штефана 

чел Маре щи Сфынт, здания примэрии, 

Цетрального Парка, военно-мемориального 

объекта "Танк". 

Принимается  

11 Размещение казарм (№21) указано неверно. 

Казармы расположены у пересечения ул. 31 

августа 1989 года и ул. Шт. чел Маре щи Сфынт на 

территории воинской части. Внести 

соответствующее изменение и указать охранную 

зону. 

Принимается  

12 Указать объект №25 по ул. Фѐдора Достоевского, 

12 и его охранную зону. 

Принимается  

13 Указать, что №27 – здание северного железно-

дорожного вокзала – снесено. 

Принимается  

14 Увеличить охранную зону здания почты (№29) до 

центральной остановки, расположенной напротив 

главного входа, с охватом объектов первой линии. 

Зона влияет на архитектурно-градостроительные 

характеристики охраняемого объекта и его 

восприятие. 

Не 

принимается 

Объекты первой линии в зоне центральной остановки не 

представляют какой-либо ценности. 

15 Указать военно-мемориальный объект №31 на 

территории кладбища по ул. Юрия Гагарина. 

Принимается  

16 Объединить на основании п.9 e) Постановления 

Правительства РМ №1009/2000 охранные зоны 

Принимается  
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военно-мемориального объекта №32 и объекта 

местного значения на привокзальной площади, ул. 

Феровиарилор – ул. Киевская. 

17 Поменять местами на карте №33 и №34. №34 – 

бюст А. Руссо – расположен во дворе 

университета. №33 - бюст Б. Главана расположен 

по ул. А. Пушкина. Обозначение №35 исключить. 

Бюст М. Еминеску не располагается на территории 

Университета, а на территории лицея им. М. 

Еминеску по ул. Шт. чел Маре щи Сфынт, 81. 

Дать памятникам, возведѐнным в общественных 

местах, новую нумерацию и обозначение согласно 

Закону №148/2018. 

Частично 

принимается 

Памятники, указанные в приложении к Закону 

№148/2018, включены в Перечень Памятников РМ, 

Охраняемых Государством, им уже присвоен номер на 

чертеже. Двойную нумерацию считаем 

нецелесообразной.  

18 Объект №37 указан неверно – на месте АЗС. 

Объект расположен на здании автовокзала. 

Указать объект по новой нумерации, согласно 

Закону №148/2018, и его охранную зону – 20 

метров. №37 исключить из экспликации. 

Частично 

принимается 

Нумерация памятников указана согласно их 

порядковому номеру в Перечне Памятников РМ, 

Охраняемых Государством, приведѐнном на чертеже. 

Институт не обладает полномочиями исключать/ 

включать объекты в Перечень Памятников РМ, 

Охраняемых Государством. 

19 Указать объект №42 – бывшее здание ЗАГСА. 

Объединить на основании п.9 e) Постановления 

Правительства РМ №1009/2000 его охранную зону 

с охранной зоной театрального комплекса, 

памятника В. Александри и площадью В. 

Александри, в том числе охватив соседствующие 

объекты. 

Принимается  

20 Указать номер объекта национального значения - 

статуя Шт. чел Маре щи Сфынт - согласно Закону 

№148/2018. Убрать обозначение №3 в зелѐном 

кружке. Дать памятникам, возведѐнным в 

общественных местах, новую нумерацию и 

обозначение согласно Закону №148/2018. 

Не 

принимается 

Статуе Штефана чел Маре щи Сфынт присвоен номер 

30А, поскольку под этим порядковым номером числится 

в Перечне Памятников РМ, Охраняемых Государством. 

Давать нумерацию ещѐ и согласно Закону №148/2018  

считаем нецелесообразной.  
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21 Из списка «Памятники, предложенные к 

включению…» и карты исключить №13, 25, 28, 30, 

31, так как они уже фигурируют в Перечне 

памятников национального значения под номерами 

№ 31, 42, 10, 13 и 16 соответственно. Список 

неактуален. 

Принимается  

22 Указать на основании Закона РМ №192/2011 

охранную зону комплекса Аллеи Классиков в 

параметрах радиуса 50 метров, охватив 

соседствующие объекты и обеспечив круговое 

восприятие данного сквера. 

Принимается  

23 На карте объект №2 в зелѐном кружке отвести 

левее от здания Полиции. 

Принимается  

24 Название объекта №4 в зелѐном кружке изложить в 

редакции «Muzeul Istoriei și Etnografiei». 

Принимается  

25 Указать на основании Закона РМ №192/2011 

охранную зону объекта №8 в зелѐном кружке - 

бюст Островского по ул. Оргеевской. 

Принимается  

26 Увеличить охранную зону объекта №12 в зелѐном 

кружке – «Гостеприимство» –до параметров 

радиуса 50 метров, с обеспечением его кругового 

восприятия. 

Принимается  

27 Указать объект №14 в зелѐном кружке в районе ул. 

Анатол Пынзару – «Троица» - и обозначить его 

охранную зону на основании Закона РМ 

№192/2011. 

Принимается  

28 Увеличить охранную зону объекта «Танк», 

включив объекты первой линии улицы 

Индепенденцей для обеспечения кругового 

восприятия объекта. 

Принимается  
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29 Указать охранную зону объекта №17 в зелѐном 

кружке на кладбище по ул. Дечебал на основании 

Закона РМ №192/2011. 

Принимается  

30 Указать объект №23 в зелѐном кружке – «Города-

побратимы» - на пересечении ул. 1 Мая – ул. Шт. 

чел Маре щи Сфынт и его охранную зону на 

основании Закона РМ №192/2011. 

Принимается  

31 Указать охранную зону Парка Победы по ул. 

Викторией – ул. Т. Владимиреску. 

Принимается  

 

 

Totaluri: 

 

Recomandările acceptate – 25 

Recomandările parțial acceptate – 3 

Recomandările neacceptate (respinse) - 3 
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СВОД РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Управления Архитектуры и Градостроительства 

к ТОМУ II ”Memoriu General” 

объекта «Актуализация Генерального Градостроительного Плана муниципия Бэлць» 

 

№ 

п/п 
Рекомендация 

Принимается/ не 

принимается 

Примечания/аргументы  

разработчика проекта 

1 В технико-редакционном отношении изложить всю 

текстовую часть по ширине страницы для формирования 

чѐткой структуры изложения, организовать настройку 

полей страницы. 

Не принимается Выравнивание текстовой части по левому 

краю а также настройка полей страницы 

(2/1/1/1,5 см) были продиктованы 

содержанием пояснительной записки. 

Изложение материала структурировано по 

пунктам, подпунктам  и заголовкам.  

2 Отредактировать название п. 15.3, стр. 4 «Determinarea 

valorii edeficiilor reţelilor de electricitate». 

Принимается  

3 Отредактировать название п. 18.1, стр. 5 «Termeni și 

defeniții de bază». 

Принимается  

4 На стр. 7 фразу«de a scoate la iveală și  amenaja 

monumentele» заменить на фразу«de a pune în valoare 

monumentele». 

Принимается  

5 На стр. 7 фразу «problema ecologică, pentru dezlegarea 

căreia...»заменить на фразу «problema ecologică, pentru 

ameliorarea căreia... ». 

Принимается  

6 На стр. 7 рекомендуется пересмотреть смысл фразы 

«…deși este chemat să efectueze Planul Urbanistic 

General…». 

Принимается  
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7 По разделу 1.3 Sursele de documentare рекомендуется 

указать дату и автора источников, а также список 

нормативных документов системы NCM. 

Принимается  

8 На стр. 9 раздела 1.4 Scurt istoric фразу«…Fălești, Glodeni, 

Rîșcani și Sîngerei» рекомендуется дополнить фразой 

«Drochia». 

Принимается  

9 На стр. 11 отредактировать фразу «Biserica Sf.Parascovia, 

edifificiul liceului de fete». 

Принимается  

10 На стр. 11и 85 заменить фразу «constructoare de mașini» на 

фразу «inginerie mecanică». 

Принимается  

11 На стр. 31 уточнить и дополнить источником утверждение 

«Confrom Programului construcției de locuințe seprevede 

construcţia locuinţelor nopi calitative...». 

Принимается  

12 На стр. 36 уточнить утверждение «obiectele pentru 

deservire interrurală». 

Принимается  

13 На стр. 38 уточнить данные «…ce depășește capacitatea 

instituțiilor respectiv cu 18% şi 81%». Проверить по таблице 

по дошкольным учреждениям с. Елизавета и с. Садовое. 

Принимается  

14 На стр. 44 «Palatul Național de Cultură» заменить на 

«Palatul Municipal de Cultură». 

Принимается  

15 На стр. 45 пересмотреть абзац «Amplasarea sălii universale 

spectaculoasă...». Отсутствует завершение фраз. 

Принимается  

16 На стр. 46 отредактировать фразу «Capcaitatea totală a 

acestor obiecte...». 

Принимается  

17 Аргументировать наличие разделов «Zona de protecție 

pentru landșafte» и «Monumente ale naturii» по отношению 

Принимается Информация на перспективу. 
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к городской среде Бельц. 

18 Таблица 7.5.2 не актуальна, содержит неточные 

неаргументированные данные. Некоторые объекты 

включены в Перечень памятников национального 

значения. 

Принимается  

19 На стр. 79 заменить фразу «...2 nivele deasupra pmîntului» 

фразой «…2 nivele supraterane». 

Принимается  

20 На стр. 79 заменить фразу «...de care se bucură nu numai...» 

фразой «... de care facilitează nu numai…». 

Принимается  

21 На стр. 79 уточнить названия учреждений «piața 

comercială centrală, teatrul dramatic V.Alecsandri, magazinul 

Universal central, Universitatea pedagogică A.Russo, Palatul 

de cultură, Soborul, parcul orașenesc și altele». Названия не 

актуальны. 

Принимается  

22 На стр. 80 из фразы «În zona centrală sunt amplasate 

instituțiile aparatului administrativ al municipiului și orașului 

Bălți.» исключить фразу «…și orașului Bălți». Для Бельц не 

предусмотрено административного разделения между 

муниципием и городом. 

Принимается  

23 На стр. 80 пересмотреть смысл фразы «canalizarea pluvială 

… ar proteja poluarea sectorului». 

Принимается  

24 На стр. 81 фразу «supuse astfeluri de procese» заменить на 

фразу «supuse proceselor respective». 

Принимается  

25 На стр. 81 проверить отношение фразы «În str. Decebal 

este amplasat complexul, care exercită rolul de instituție 

curativă de nivel regional.» к планировочному району 

Пэмынтены. 

Принимается  
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26 На стр. 82 фраза «O parte din locuințe au fost construite 

acum 35 ani în urmă» неинформативна. Нет точки отсчѐта. 

Принимается  

27 На стр. 82 фразу «Un șir de obiective de utilitate publică, 

care se referă la întregul oraș în ansamblu cum ar fi: parcul 

central de cultură și odihnă, canalul de canotaj, bazinele de 

înot, școlile sportive pentru copii, stadioanele, teatrul 

dramatic de Stat V. Alecsandri și altele servesc toate zonele 

locuibile a orașului. Iar un astfel de obiect ca Universitatea 

pedagogică de Stat A.Ruso și un șir de colegiuri sînt apreciate 

ca patrimoniu Republicii Moldova.» необходимо 

актуализировать и изложить исходя из технико-

редакционных норм. 

Принимается  

28 На стр. 82 заменить фразу «se dezvoltă rețeaua de străzi, 

care necesită a fi optimizată» на «… а fi 

revitalizată/modernizată/reabilitată». Очевидно, что 

генплан предусматривает развитие улично-дорожной 

сети, а не еѐ оптимизацию - либо не только еѐ 

оптимизацию. Процесс оптимизации подразумевает 

под собой и сокращение, и обеспечение компактности, 

что не является общей характеристикой и целью 

генплана. 

Принимается  

29 На стр. 141 фразу «se poate conta pe proiecte investiţionale 

şi dezvoltarea continuă a transportului feroviar» заменить на 

«…sunt necesare măsuri urgente pentru a asigura…». 

Принимается  

 

Totaluri: 

Recomandările acceptate – 28 

Recomandările parțial acceptate – 0 

Recomandările neacceptate (respinse) - 1 
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