
1 1.01.2022

ИНФОРМАIП4Я

УПРАВЛВLМЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

О про цеdypuх соzJ.асовонлtя проекmо
" Акmу a.tl uза цuя Ген ерulьноzо Грadо сmро аmаrьноzо План а мун. Б эл ць ",
об uзdанuu разрелаumепьньlх dotyMeшmoB за 2021 zod
u о факmах незаконноzо сmроumельсmва на mерраmорuа мунuцuпuя

1. о процедурах согласования пDоекта "Актуализация Генерального
Градостроительного Г[лана мун. Бэлць"

Градостроительнzш документация, утверждённая Решением Совета
мун. Бэлць J\Ъ8/1 от 27.10.2005 г. и разработанная на основании договора
Ns14800 от 0з.04.2002 г. с Lil,trIИ Урбанпроект, находится в процессе
акту€lпизации согласно договору Ns68/1589З от 29.05.2018 г. В 2021 году
проект прошел процедуру публuчноео консульmuрованuя. В результате было
зарегистрировано 376 рекомендаций, из которых, по итогамих рассмотрения
разработчиком, принято 2|2. В этой Qвязи, продолжительное время проект
находился на стадии внесения изменений, учитывая количество
поступившихзамечаний. При переходе к стадии согласования были изучены
изменения в законодательстве, которые вступили в силу после заключения

договора с rМПИ Урбанпроект. В результате изменился процесс
согласования р€вдела по охране окружающей среды. 07.01.2019 г., согласно
Закону РМ J\92З9l20l8 вступили в силу изменения в Закон PI\4 JФ43б/200б "О
MecTHoN.{ публичном управлении", в соответствии с которыми примар
проводит в отношении документации по градостроительству и обустройству
территории процеdуру сmраmеzuческой эколоzltческой оценкu в соответствии

с Законом о стратегической экологической оценке JЮ 11/2017 и представляет

ее на утверждение местному совету. Таким образом необходимо

дополнительно разработать Отчёт стратегической экологической оценки дJuI

последующего получения заключения Агентства Окружающей Среды и

утверждения актуuшизированного генер€Lльного градостроительного плана.

,Щанный отчёт должен пройти отдельное публичное консультирование. УАГ
обратилось к ряду организаций с опытом работы в области охраны

окружающей среды. На сегодняшний день предложение о разработке Отчёта

поступило от НИПИ Урбанпроект..Щругих предложений не поступ€rло.



В то же время обращаем внимание застройщиков, что, помимо наJIичия
Генерального Градостроительного Плана, действующего либо
актуztлизированного, для инициирования проектирования крупных объектов,
в соответствии с Законом РМ Ns835/1996 "Об основах градостроительства и

обустройства территории", необходимо предоставлять на утверждение
Совету мун. Бэлць, а также общественности, зон€Lпьные планы и rъханьt

d еmальной планuро BKu. Необходимо соблюдать иерархию градостроительной

документации, если ставится задача ул)п{шения архитектурного облика
города.

2. об издании разрешительных документов за 2021 год

В 202I году на исполнение УАГ поступило 1795 заявлений на

полу{ение р€врешительных документов в строительстве. Отмечен рост числа
заявлений по сравнению с 2020 годом в полmора раза. В то же время на

данном участке задействованы всего 2 специ€Lписта. Из общего числа
заявлений было удовлетворено 1285 - 72%. В остальных случаях заявители
получили рекомендации по формированию пакета документов. Таким
образом, за 2021 год было издано 727 градостроительных сертификатов на
проектирование, 22З - информационных, 279 разрешений на строительство,
55 - на снос. Из общего числа р€врешений всего 84 относятся к объектам
ново?о сmроumельсmва, что составляет З0%..Щля сравнения, в 2019 году доля
нового строительства составляла 44О/о, в 2020 - 2З%. Из 84 р€врешенийЗЗ
изданы для строительства индивидучLпьных жилых домов в частном секторе и

|7 - для новых объектов торговли и предоставления услуг,9 из которых - в
границах сектора Слободзея. |23 р€врешения изданы для монтажа и

реконструкции инженерных сетей, в 2020 - 76.В отношении объектов,

финансируемых из бюджетных средств, издано 2| разрешение
Qэеконсmрукцuя с еmей МП Троллейбус но е Управленuе, с еmей во d ос набэю енLlя,

элекmроснабuсенuя, улuчноzо освеu4енuя, реабuлumацuя dорожной
uH фр а с mру кmур ы, mу р u с muч е с кuй Jи арллру m Мlшай Елtuн е с ку, у нu в ер с сLп ь н bl е

спорmuвньlе плоlцаdкu, капumальные рел4онmьl кровель учебньtх завеdенuй u

блаzоусmройсmво Llx mеррumорuu, реконсmрукцuя прuёлlноzо оmdеленuя

больнuцьl, сmроumельсmво duспеmчерской по чрезвьtчайным сumуацuя.ц,r).fuя

объектов, представленных на заседаниях Градостроительного Совета, изданы

р€врешения на реконструкцию здания под объект культа по ул. З 1 авryста
1989, бЗlА, вторую очередь жилого комплекса по ул. ,Щечебал, |24, магазин
по ул. Штефан чел Маре щи Сфынт, 2, медицинский центр по ул. Киевской,
73, многоэтажный жилой дом по ул. Михаила Лесечко, рЕввлекательный
комплекс с бассейнами по ул. Штефан чел Маре щи Сфынт, l95.



3. о фактах незаконного строительства на территорииддiниципия

В 2021' году в отношении фактов производства строительных работ без

р€врешения на строительство было составлено 42 проmокола о

правонаруulенuu.8 - в отношении ограждений, 17 - по вспомогательным
строениям, З - по перепланировкам, |4 - по объектам оказания услуг
населению. Все протоколы были направлены на рассмотрение в судебные
инстанции. По 19 принято окончательное решение,2З в стадии

рассмотрения. ,.Щля сравнения, в 2020 году было составлено 2б протоколов, из

которых 10 - в отношении ограждений, 11 - по вспомогательным строениям,
2 - тт,о перепланировкам, 3 - по объектам окuвания услуг населению. УАГ
реryлярно сотрудничает с Управлением по техническому надзору Норд и
Инспекторатом Полиции Бэлць по выявлению фактов производства работ без

р€врешительных документов. В целом, доля правонарушений в области
строительства крайне высока. В 202| году был привлечен еще один
специаJIист на данный участок работы, но для получения ощутимого

результата этой меры недостаточно. У значительной части населения нет

понимания, что документ€LiIьная составляющая в строительстве является
первоочередной. В этой связи, в 202l году совместно с сотрудниками офиса
"Единое Окно" была проведена uнфорл,tацuонная каJчrпанuя о необходимости
соблюдения законодательства. В 2022 году данные мероприятия необходимо
провести вновь и, по возможности, расширить.

Начальник УАГ МаковскиИ.И.


