
Republica Moldova
CONSILIUL

МUNIСIРЛL BДLTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DECIZIA
рЕшЕниЕ

J\ъ 10/7
от 21 ,09.202l г

Перевод

О санитарной вырубке и омоложении зеленых
насаждений, не входящих в лесной фонд

В соответствии с п. fl) ч. (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении
Ns 436-ХVI от 28.|2.2006 г., Законом о зеленых насаждениях городских и сельских
населенных пунктов Nb 591-XiV от 23.09.1999 г., п. е) ч. (2) ст.4 Закона о мониторинге
объектов недвижимого имуtцества Jrlb 267 от 29,11.201,2 г., Постановлением Правительства
Nb 27 от 19.01 ,2004 г. <Об утверждении Положения о согласовании рубок в лесном фонде
и лесной растительности, не входяlцей в лесной фо"дu, рассмотрев обращения граждан,
экономических агентов, учреждений и на основании актов фитосанитарного обследования

деревьев, выданных МП <Amenajarea Teritoriului ;i Spa{ii Verzi Balli), Авторизаций для
вырубки в лесном фонде и зеленых насаждений, не входящих в лесной фоrд, выданных
Агентством окружаюцей среды, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

l

2.

J

4

5

Признать необходимость вырубки аварийньгх, сухих и пораженных деревьев, не

входящих в лесной фонд, а также разрешить производство работ по санитарной
вырубке зеленых насаждений согласно приложению Jф 1.

Признать необходимость проведения работ по омоложению деревьев, которые под
влиянием неблагоприятных условий окружающей среды потеряли свою

функчиональность, эстетический вид, имеющих в кронах сухие и поломанные ветки,

согласно приложению Ns 2.

Муниципальному предприятию ,,Amenajarea Teritoriului 9i Spalii Verzi Bйl!i":
3.1. произвести работы по санитарной вырубке и омоложению зеленых насаждений

в пределах выделенных ассигнований;
З.2. подготовить необходимые документы для списания вырубленных зеленЫХ

наса}кдений, не входящих в лесной фонд, согласно балансовой стоимости.
Примару мун. Бэлць предоставить на утверждение Совету муниципия Бэлць

документы на списание вырубленных зеленых Еасаждений, не входящих в лесной

фонд, согласно балансовой стоимости.
Настояшее решение может быть оспорено в суде Бэлчь (местонахождение: ценТр, УЛ.

хотинская, 4з) в ЗO-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям
Административного кодекса Республики Молдова Jф 1 16/201 8.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специаJIизированную
консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению
и]\Iушеством и защите

Председательствующ ий, на
очередном заседании Кристина Краевская-!еренова

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун.

6

Ирина Серлюк
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[[еречень деревьев, не входящi.tх в леснOйr фонл, пOдлех(ащи.х санитарной
вырубке согласнtr авторизац}IяN{ Lia вырубку в Jlec}IoM фоrrле и ;leclloй

растительностtI, не входящеii в лесноii фонл
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Состсtяние лерева
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Щеревья растут на террl,rторrrи <D.

Cantemi r>. на Iчlаксttмально
близкопt растоян}tи к стене зланttя,

разрушают гидроизоляцию }l

фундамснт лицея.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
Л9 4З от 07.05.2021 года"

IIl Санитар

вырубка
нilя

0"025
0,0(6
0,13

Авторизация нa
вырубку в лесноNl

фонде и.ltесной

растительнOсти,
не входящей в
лесной фоrд
Ns Р-lзlll2а2|
от 17.06.202l г.

1 ул. Св. Николая,
98 (А))
Управленtле
Образованшя,
Мсtлодёжи l.t спорта
заявлен}tе
к 01-07/206l
о,г 18.08.2021.

туя

туя l l 0сшr VI CaHtrTap

вырубка
ная

0"02l Авторизация на
вырубку в леснOм

фонде и лесной

растительности,
не входящей в
лесной фонл
шпП
от l9.07.?02l г.

l 22 см

Щеревья растут во дворе дома,
полностью сухие.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев Ns 57 от
22.а6.2021 rода.

VI
ная
Салrи,гар 0,22

2

от l1.01.202I
Nr:

Jl

заявJIеЕие

клен

ýь
:ý tO
jл

;()
Ео
cJo
д5U=

ссlбствен
ными

CI{JlaIvI!l

МП (Бр{о
Бэлць>.



выl]уока
vI Санитар

ная
вырYбка

0,1 зберёза l 20 см

22 см VI CaHllTap
ная
выl]уOка

0 22орех l

0,2Jl 22 см fiepeBo растёт напротив дома, в

стволе дерева обнаружен процесс
гниения.
АКТ {lитосани],арного
обследованt{я деревьев Ns 57 от
22.06.202l года.

lV С)анитар
ная
вырубка

fiepeBo растёт за дON.lом, в стволе
дерева образовалось дуплtl с
процессом гtлl.tеttllя. АКТ
фltтосанитарного обследования
деревьев N9 57 tl,t 22.06,202l гола.

Iv

вырубка

Санитар
ная

0,52

от ,l0.1 l, 2020.
Ns
заявление

I,tBa l 32 см

J

2 15 см
15 спл

Щеревья растут }lапротив лома, в

стволах обнаружен прOцес
гниения и наличие грl,rбка.
АКТ фитосitнитарного
обследования деревьев Ns 57 от
2?.06.202l года.

IV Сани,гар
ная
вырубка

0,066
0,066

:]аявление

ol 1 9.02,2021

jl аjIыча4

шI Санитар
ная
вырубrtа

0,91
0.9l

дуб
.!

см
ci\{

40
38

!,еревья растут с уклоноN,l на
инженерные сети SA <Сеt-Nогd> и
детскую площ;цку. АКТ
dlит,осани,гар}iого обс:lелования
деревьев Ns 57 от 22.а6.2021 года"

5 ул. Малиновского. 1 SA
<CET-Nord>
заявление
Np-l3
от 09.02.2021.

Iv CaHl,tTap

вырубка
ная

4,27вя:] t 95 спл !.ерево растёт за зданиеýtr в
стволе на высоте 6-7 м
образовttгtась трещllна с потёкапли
жидкости.
АКТ фитосанитарнOго
обследования деревьев
Ns 57 от 22.0б.202l года.

6 ул. Пушкина,4З
ОО <Centrul Protecliei
Auzului>
заявлеI{ие
Js -28
от 28.0l .20?1.

- r-

вl.rшня



lV Санитар

вырубка
ная

2,86тополь l 67 см fерево растёт напротL{в ло*rов f
лr f, наклонен0 в сторону дONIOв,

впос"rIедствIlи сильного ветра
облома.lrись BeTK}t и в\{естах слома
начался процесс гI{}lеньlя.

АКТ сРитосанI{тарного
сlбследования деревьев Л! 57 от
22.06.2021 года,

7

о,г 19.10.2020

л.

:jаявjIен1.1с

/{сревья растут во дворе доý{а
напротив l-го подъезда,
полностью сухие.
А КТ фитсlсанIlтарного
обследtlвания деревьев ЛЪ 57 от
22.06.202l года,

YI

вырубка

CaHllTtp
ная

J

5

0.2
0,j

дуб Z 27
28

cN{

см
8

заявлен!tе
Jъ:
от 28.05.?02l

ул.

2,z8
I.99

тополь 2 60 см
55 спл

ffеревья растут за д0\{ом.
омоложен}Iя пOлностьк) высохли
А КТ t}лrтосан!tтарного
обследования дереtsьев Nр 57 or,

22,06.20?| гола,

после VI
ная
C'aHllTap

вырубка

Б, Главана, 39
.,AT;i SV B5l1i"

заявление
N! - 230
от 02.08.2021

ул,
iM

9

0,з4берёза l 28 см ýерево растёт близко к
Армянскоiчtу КафедральноN,lу
Собору, пол}I0стью сухое.
АКТ фитосанитарнOго
обследования деревьев Nb 57 clT
22.Q6.2а21 года.

VI Санитар
ная
вырубка

от 27 .04.2021.

заяtsление

l0

J 38 cpr

40 см
44 спл

Щеревья растут напротl{в доi\{а,
наклонены в сторону дороги, в
cтBoJlax обнаружены дупла с
процессо&{ гt{ие1.ILtя и потёки
жидкости.
АКТ фитсlсанитарного
обследования деревьев
N9 57 от 22.06.202l года.

ru Санитар

вырубка
ная

0,9
0,9
l"14:]ilявJIеt{uе

орех1I

от I3.04. 202l.



IV Санитар

вырубка

0,13
0,1 3

дикая
груша
вишня

2 17 см
20 см

Щеревья растут перед домом,
высохли примерно на бO7о, в
стволах образовались дупла, крона
дсревьев задевает провода линий
электропередач,
АКТ фитосанитарного
обследования дерсвьев Nq 57 от
22.06.20z|

|2 л

заявление

vI Санитар

вырубка
ная

0,1з
0,024
0,024
0,066
0,024
0,13
0,024
0,024
0,024
0,06б
0,024

024

вишня I2 18 см
10 см
|2 см
15 см
10 см
17 см
10 см
8см
10 см
16 см
8см
10 см

100 %.

АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
N9 57 oT22.06.202l года.

по
80-

VI 0,09вишня
двух.
ств.

l |2*14
см

0,024
0,024

2 1

1

см
см

2
0

vIдикая
I,руша

VI Санитар
ная

0 024

0,024
0,024

абрикос J 8см
8см
72 см

l00 %.

АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
ЛЪ 57 oT22.06.2021 года.

по
80-

13

лъI
от 24.02.2021

л.

заявление

flеревья растут напротив подъезда
Nч 3, высохли примерно на 70-80
о,/
,/о.

АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
ЛЬ 57 от 22.06.202|

VI Санитар
ная
вырубка

0,021
0,066

NпI
от 21.05.202|.

заявление

туя
вишня

2 см
см

I4

7б см vI J ,44тополь 215

ная

от 2З.|2.2020.

ул.

Санитар
ная
выпчбка
Санитар
ная
вырчбка

ул.

вырyбка
10

16

Санитардеревья растут вдоль жилогоул.



вырубка
}{ая

а а1
78 см доN{а. на промежутrtе 2-4

ПОДЪеЗДа, ПОСЛе 0I\,{ОЛОЖеНИЯ

высохлl,, на l00 %.

АКТ фитосан}tтарнOго
обследования деревьев
Jф 57 ат22.06.2021 года.

от 3 l .05.202l
MIзаявление

Iv CaHlrTap
ная
вырубка

6 34вяз l 110
cN.I

ficpeBo растёт на углу даN{а, в

стволе образовалось дупло с
процессо\{ гнI{ения.
А КТ ttlитосан t{тарного
обследования деревьев Ns 57 о,г

22.06.2071rода.
0.07l lб сm {ерево растёт на углу дома,

полFtостью сухое.
АКТ фl,rтосанитарного
обслсдован}rя деревьев М 57 tlT
22.а6.20?| года.

VI
}{ая

вырубка

Сани,t,арвя:з

20
24

см
сý.1

ffеревья растут на углу дома, в

непосредственнOt-"t б.ll изости к
трубе газопровода. создавая
давление на газопровод.
АКТ фитосiлнитарного
обследования деревьев
ЛЪ 57 от 22,06.2021 гола.

IlI Санитар

вырубка
r{аrI

0,14
0.23

заявление
Nnf
от 31.05,2021

вя:j 2

lб

vI Санитар

вырубка
rlая

11авяз l 87 см ldepeBo растёт перед домоАl. после
ON{Oложе}Iия остаJIся с,гво,lI

высотой 6-7м., кOра дерева
отслоилась примерно на 40}'о, в
стволе выявлен прOцесс гниенлtя.
АКТ фитосанI.{тарног0
обследования деревьев J\Ъ 57 от
22.06.202l года,

17

от |2.a2.202L.

заJIвление

Vt Санитар
ная
вырубка

0,69орех l З4 см .Щерево растёт за домом, в стволе
дерева tlСrразовалOсь дупло с
процессом гние}{ия.
АКТ фитосанL{тарного

l8 ул. Болгарская, 7З
APLP-47i8 соор
заявJ]е}.lllе

Ns.03-1З/8445



обс,лелования деревьев Лq 57 от
2?.06.2а21 года.

абрикос

вI.tшня

1 I4 см
l0 см

flеревья растут за доN,IoN,{,

полностью cyXLIe.

АКТ фlлтосанrffарного
обследования деревьев Nc 57 oт
22.a6.2aТl года.

VI Саниr ар
ная
вырубка

0,066
0"024

clT 21.12,2020

VI Санrrтар
ная
вырубка

0,22клеrI I 24 см {еревtl растёт вtl дворе дома,
полностьк) сухое.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев Ng 57 от
22.06.2021 года.

I 85 сm fiepeBo растёт в Maкcиjvt&rlbHol"t

бллtзости от детскоГt площадки,
tlocJle омопожения ос,гался с1 BOJI

высотой 6-7м, в стволе
образовалось дупло с процессtr]\,{

гниения.
АКТ dlи"госанитарного
обследсlван}rя деревьев Ng 57 от
22.06.202l года.

IV Санитар

вырубка
ная

3,6tlI.{Ba

яоJIоl{я l 18 см {ерево растёт за домоN.{, высохjlо
пр}4мерно на 60УЬ,

АКТ фитосанитарного
сlбследования деревьев .hls 57 tlт
22.06.202| rода,

IY CaHlTTap
ная
выруOка

0,1 3

Iv
ная
Салlи,гар

вырубка

l.з4

l9

от З0. l0.2020.
лГlr

заявление

черешня l 47 см ýерево растё,г за доI\.{оNl,

наклонен0 на L{нженерные сетш SA
<Сеt-NогdD, в стволе дерева
обнаружен процесс гнl.tения. АКТ
фи,госанltгарного обследовалtllя

деревьев Ns 57 от 22.06.202l года,
tv (-lанитар

ная
вырубка

2,а720

Nrf

л.

заявление

_!{ва l 58 см !,ерево растёт за домOм, в ствOле

дерева образовалось дупло с
процессоý.{ г}{иенllя,
АКТ фитосанитарноl,о



обследования леревьев Л! 57 от
22.a6.202l года,

от l6.02.2021

IV CaHltr ap

вьтрубка
ная

1,86Тогiо;lь
пирамид

i 80 см fiepeBo рас,гёт перед до.N,{оN..I. пос-IIе

омоложсн}lя остался ствол
высотrrй 7-8пл, в сlтволе дерева
обнаружеi{ гtроцесс гн}lеltия,
корневая c}{cTeivla IIовреждает

фундаментлома. АКТ
t|итосttнитарного обследсlвания
леревьев Ns 57 от 22.06.202l года,

2|

Nr:
от 28.0_5,2021

jl.

заявление

l 38 спл Щерево растёт перед доI'{ом. после
оN,{оложения остаJIся ствOл
высотоtYt 3-4м, в стволе дерева
сrбразовалось дуплtэ с прOцессOм
гниения.
АКТ фитосанит.lрного
сlбследования деревьев Лs 57 от
27,a6.202l года.

Iv CaHltTap

вырубка
ная

0,4222

от ?8,05.202l

заявление

ива

vI

вырубка

Саttи-t,ар
ная

0,1звишt{я 1 20 см ffepeBo растёт леред tlолъездом ЛЬ

2. полнсlстью сухое.
АКТ фитосанитарного
обследсlвания деревьев Ng 57 от
22.06.20?l года.

випIня l lб см Щерево растёт за домо]чr.
IIолностью сухOе.
АКТ фиl,оса}lитарноl,о
обследования деревьев
ЛЬ 57 от 22.06.202l года.

Vl CaH1,1Tap

[{ая

вырубка

0660.

,_)

NrI
от 20.05.2021

:]аявление

VI Санитар
нilя
вырубка

|,5zвяз l 52 спr flepcBo растёт во дворе ]\{ежду

доN,{аý{и JФ l " f, rо,r.rо"rью сухое.
АКТ фи,госаt{итарItого
обс;rедования деревьев Лs 57 от
?2.О6.2021 года.

24

от 28.05.202I
лiI

,л.

заявJIение

0,36tIерешня l 28 см !ерево растёт за дONlоý{,

HaKJ]оIle}lo в сторону tlеше,ходtлой
Iv Санитар

наr{
25



вырубказоны, в ствоJIе дерева обнарукен
процесс гниения.
АКТ фитосанитарного
обследtrвания деревьев JФ 57 tlT
?2.06.2a2l года.

MI
от 02.03.2021

заяI]Jlение

Iv Санитар

выруOка
IIarl

|,27вяз i 47 спr

близко к гаражу"
наклонен0 в сторону дороги, в

cTBoJle дерева обнарух<ел"I процесс
гнI.1енL{я.

АКТ фитосанt{тарного
обследtlвttния деревьев Nq 57 от
22.06.202l года,

_"6

заfiвлениельl
от 03.|2,2020

л.

IV Санитар

вырубка
нilя

l,z7вяз l 46 сшr flepeBo растёт за доn'lоN,l, его крона
высOхла прип,{ерно ка 50 Уо. в
стволе деревir обнарух<ен процесс
гнLlения.
АКТ фитосанитарног0
обследования деревьев ЛЪ 57 от
?2.06.202| rода.

27

Nr:
от З0.1 I. 2020

л.

заявJIс}{ие

тOполь 4 80 см
68 см
90 см
92 см

Щеревья растут вдоль )t(илого до]\{а

в промежутке 1,2,З подъезла. в
ствOлах обнаружен процесс
гнLtения и пtlтёки жItдкOст}t.
АКТ фитосанитарнOго
обследования деревьеts
.I,,ls 57 от 22.а6.2021 года.

Iv Санитар

вырубка
I:Iая

J,/J

2,86
4,6
4,6

28

от 28.05,2021

:]zlявленис

ll0
cIvI

Щеревtl растёт в0 дворс доý{а,
IIaKJIoHe}lo вс двор дошкоJIь}логO

учреждения Ns |2, высохло
при{\{ерно на 40О/о, в стволе дерева
образirвtьтась трещина, и пошел
процесс оI,сjlаивания коры.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев J\i 57 от

IV Санит;rр

вырубка
ная

129

Nr:

л.

заявление

топOль 1

и

от 20.04.202l



22.06.207l года.

ýеревья наклонены в сторOнy
ж}Iлого дома Л!, f, nopreuao
сис:тема вышла на поверхность, в

cTBojlax обнаружен процесс
гниеIlия lt по,rёки жидкости. АКТ
(ll.tтосанитарного обследtlванлtя
деревьев N9 57 от 22.06.2021 гсlда

lv Саниr ар

вырубка
ная 4.3l

6,92

,l.огlоль а
-) 80 спl

85 слq

l 20см

Сани,гар

вьтрубка
ная

0,68абрикос l Зб сшt {ерево растёт за
многоквартI-{рным жилы]!I домом.
высохло приN{ерно на 50Yо, в

стволе дерева обрirзоватtось дуплtl
с прOцессоý{ гниения.
АКТ фитосанитарного
обследованL{я деревьев Ng 57 от
22.06.202| года.

IV-
VI

Iv-
VI

Санитар
}iая

вырубка

0,024в}tшня l I2 см !ерево растёт за
МНОГOК ВаР'ГИР Н ЫМ )t(И"ЦЫ М ЛО j\,IO Iv{,

высохло 100 %.

АКТ фитосанитарного
обследования деревьев Ns 57 от
22.06,2Q71 года"

з0

ог l3.05.202l

Jl

:]аявление

I.99
l,99
0.52

тополь J 56 спл

54 см
32 см

fiерсвья растут вдоль забора,
крона деревьев rIастI,1чн0 высOхла,
в ствоJIах сrбнаружен lIрOцесс
гниения и трещены.
АКТ флrтосанитарного
обследования деревьев Ng 57 tlT
22.06.2021 l,ода.

I,V CaHbrTap

вырубка
ная

з1

от I7.02. ?02l

.]l

заявJIе}t}tе

Всего: кIолL{LIество деревьев! подлежащих санитарнойl вырубке * 8I штука



L

к решеl{r.lю
N9

IIеречень деревьев, [le входящих в лесной фонд, подле}каtцих оý,lолоя(енl{ю сOгласно автори:]itциям

на вырубку в JIecHoN,l фоrrде и.ltесtлой растttтеJIы{ости. не вхOдящей в rlесttой фогrд

зь,
до-:с-
qЁ
H,U

;, л-й9

МП (БLIо
Бэлць>.

МП кБИо
Б:lлl{ь>l.

9

сdr

.J

о*
L
(.)
з ts

с
l)

Ф=л
oiý:

J-л
-iJFо:]:
jF{J

Ф-->

о
э
i.)
Ф

а=
jYфЕ

-ч!з;_J/

к

оа---
х-;э

F.
aJ

о

Состояtlие дерева

Ns
пiп

Алрес

1,86
0,76

АвтортlзацI,1я на
вырубкY в
JIecHoNI (lонде lt
лесной
растительности,
не входящей в
лесной фоiлд
Лg P-l368/202l
от l9.07.202l г

J{еревья растут с уклоном в

сторону доý,tа, достиглL{
максL{ý{ального веI,етативноI-о

роста, утеряна способность к

росту. В стволе обнаружсны
разл}lчные сухие ветки, кOтOрые
при усилеI{ии ветра ý,l0гут
нанести значительный ущерб.
АКТ фитосанитарного

| оOследования деревьев
l Шп ST oT22.06.202l года.

l I I оNlоложение

от l2.03.202 l
Ns
заявJlение

тополь
вяз

2 78 спr
50 crn

I

)?
-r-

1.8680 crn
90 спl

!ерсвья растут напротив ворот
tsСЕВ <<Еmапuеl>), достIlглLt
i\4aKcLl Nt€lJI ьного веге,гат].tв}{0lю

роста, утеряна спос<lбность к

росту. В стволах обнаружены

рttзлLrчные сухие ветItи, которьlе
при усрtлении ветра могут,
нанести значительный ущерб.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев

ilI о]\{оложенне

J\rrп
от l2.04.202l

л

заявление

тополь 72



}l9 57 от 22.06.?02l гоitа,
о]?l 34 crn

крона дерева наt(лонена в
стOрону дороги, кOтOрая пр[r

усилении ветра может }|анести
знаLIитсльный ущерб.
АКТ фитосанитарного
обследова}lия деревьев
N9 57 от 22.06.202l года.

fiepeBo

бли:зко к гitражу,

лоlv{аN,{и

и ул.I
III o]\,{ojlo}Kett1.1c

от 03. |?.2020
J,ГrI

п

:]i}явление

вязJ

90 сm ýерево достl{гл0
максиN{аJIьного вегетати вного

роста, утеряна спсrс(lбIltlсть к

росту. В стволе обнаружены

разлиLIные сухие BеTKI.{. которые
при ус1.1лсн}rи ветра N{огут
HilH ecTl.t :]начител ьны Ёl ушtерб.
АКТ фптосанитарллого
обследован llя лерев ьев
Ns 57 oT22.06.202l года.

IlI оN{OлOженне ?1

NоI
от 28.05.2021

,л.

:]аявление

топOJlь l4

ýеревья достигли
ь.lаксLtN{ал ьнOго вегетат}ttsного

роста, утеряна сttособность к

росту. В стволе обнаlrужены

рlвлLtчные сухие BeTKIt, ItотOрые
шри усиJlении tsетра могу1,
нанести значительный ущерб.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
Ns 57 от 2З.06.202l года.

Ill t)N,l()jI();{icI{ 14 е 0,6з
|,76
2.|з

2,76

y;l. Индепенденцей,
15 кА>
SRL<C'asa Conrercial1
Вulgаr1>
заявление
N9 03-13/4007
от 15.06.2021

вяз 4 48 сп
68 сm
95 сm

l10
c11l

5

МП (БИо
Б:э.llць>>.

МП (Бtr{о
БэлlIь>>.

МП (БИо
Бэлць>.

Всего: колиtIество дерсвьев, пOдлежащих оNtоложеник) - l0 штУК


