
|1рототсо.:т.]\} 3

з'}се]\'1}!1'{'| ко]1{|{ссии по обеспечени!о безопасттости дорош(|{ого д|ви)ке|{ия

2{у"0!! "2022 года |[ргтплэрия мун. Бэлць

!|*;вес'гтс:т д*ля:

- 1]рс\'1с){1{0с 0т1(рь11-1.1е ]1ви)1(еттия обтт{ес'тве}{}1ого 'транспорта с разреш{енттой штатссима:тьной

х11ассор! .:до 20 то|1т1. осуществля{о]ц0го ус]туги по перевозке пасса)1(иров }{а территории

\'1\'1|111(!111}{'1 1)э.гтг1т,, шо т9айней т-то.гтосе по стороне четнь х /{омов улиць} 1(иевстсой' гта

ос1|о}]:|1!1{и зат(л10!1е111,1я ФФФ <1п1ехпаътса), в рамках предпроектного ре1пения по обт'етсту

к|{есот-тз1гт;с!|а сагозаб|1ш|:.т] 0|п з1г. 1(|еу рАпй 1а ро0ш1рез1е т6ът1 &йц1 61п:тшп. Б11!1>'

{ [ р тт су'ш'ст':}о!} а.]11! :

- |:.] ь1"т191193 1(ош1]{ссии;

- ;! ттргтглаште1-{1{ь1х'

0'гс1,1'9 1',, * г}11.]! 1| :

- -5 'гле{тов комисси1'1,

( ;д\'лтд;т.:пг:;

1;арьтггтпо:ть \4.А,, }1а!1альт{и1( п'г() мп к}1{€ Р3 Бэлць>). зачитала закл1от{е}{и'1

089 к1т-тт'ехпа1-!са), из,{о)1(ен[1ь1е в ][исьмах){р22-3113 о'г 19'0]|.2022 года и ]х[ч 22'3715 о"г

24.01.202'2 го]{а, соглась1о которь1м допуо1(ается дви)кение общественного транспорта

(.гро:т:тсйбусов и авт.обуоов) о разре1]]е}1ттой максимальной массой до20 тонн' оказь1ва}ощего

ус.]1\'г}4 {}0 пе}]е|]озке {1асса)1(иров 11а территории муниципия Бэлць, по т<райней полосе по

с 1'0]]0|1\] 1|ет|]ь1х 

'10п{ов 
у''1иць1 1{иевст<ой'

{} ь|с'[}'!} 1},1{|,]:

}1у:гарешт<ий в д. озвучил следутощие вопрооьт:

1. 11о.тепсу именг'о компания ФФФ <1п1ехпа1]оа) вь1полняла экспер'гн.ое закл!очение

1]о да1{г1о\'{у вопросу;

](ак гт т<атсой транспорт булет лвигаться на данном участке дороги;

]{акогза \,1асса обп]ествет{ног'о тра}1спорта, которьтй булет двигатьоя на дан}1о\'1

\ ,!ас 1 ке .{ор0! и:

1{атсой вид т1]а}{сг1орта, о1(азь1ватощего услуги по перевозке пасоах{иров) также

будет двигат1,ся на даг{]]ом учаотке дороги.

2.

3.

}{ а во : п ;;тось| о'гвет'|л.|!|1 :

1. 111птул.ьстсий г. * ком1]а]{ия ФФФ <1п1ехпашса)

1{рое1{1']1о_сштетгтой документации по прое1(ту

з1г. 1(|еу рАт-т[ 1а ро0ш1 рез1е гАш1 &}ш1 6|п :тътп'

сэбследование у1(азанного участ1(а дороги,

;11(к ре]1и' г() ват1т]ь1ми э1{спертап{и в области дорог'

вь1играла тендер на разработку
<&есопз1гшс{|а сагозаб|1ът1гт| с1]п

ва111). ]{антлое ФФФ гтроводило

и его специалисть| явля}отся



) |{алто>т<нь;т] Б. - по данному учаотку булут двигаться три единиць1 тро'{лейбусов

с системой автоноп{ного хода о периодичнооть1о 15 минут' а так)ке одна

/1опо.]11{ительная единица в чась1 пик.

1(алто>кньтй в. онаря)т{е1]ная масса трол.шейбуса ооставляет 12 тон1-!'

ма1(симал],}1?'{ 1 8 тонн.

4. 3иттковстсий в. - на да]1ном участке дороги булут двигатьоя троллейбусь1 с

с1.1с.гемой авто]1омного хода и микроавтобусь|, осуществля}ощие паооа}т{ирс1ше

11еревоз1{1{ по ]\{ар111руту ш! 11, матссиппальная масса которь]х 3,5 тонтт'

Б хо. цс ' {!|скусс!|и:
Будцарецкий Б' вьтоказал мнение' что в оло}1(ив1шейся ситуации парковка в районе }к/д

вокз|ша Бе.ттьцьт-€лободзея является помехой с точки зрения безопаснооти доро}кного

.цви)1(с|т|.{я.

{(у:зьшлин !!4' ответ'ил, что с ш,1омента введения ограниъ1е}{ий дви>кен14я по ул. 1{иевокой

бьтли уст;тт1овле]]ь1 зна|{и, запрещатощие г{арковку в районе }/д вокзала Бельцьт_€лободзея'

Рстсо пт егтд(:тп{ип;:

}1уларешкий Б.:

1. 14'зпцеттт.тть схемь1 дви)(ения автотранспорта по ул. 1{иевской при согласовании с

}4ттсгтетстора'гом 11олиции Бэлць ;

2' |])азрабо,гать и утвердить распоря)1(ение г|римара об изменении схемь1 двия{е1]ия

авт0траь1спорт'а !]о у"гт. 1{иевской.

Реп:те:т:те |{ом!|сси!{ :

[3роштентто открь1ть дви)ке1{ие общественного транспорта с разретшенной

ь4а1{о14\,1,ш1ьной маосой до 20 тон1"{, оказь]ва}ощего услуги по перевозке пасса}1(иров на

тсрр1,1'гориР| му!{и|{ипия Бэлць, тто тсрайней полосе по стороне четнь1х домов улиць]

1{иовс;<ой, на основании закл1очения ФФФ <1п1ехпашса), в рамках предпроектного ре1пени'1

тто объекту <1{есопз1гшс!!а сагозаб|1тт1:"т| 4|п з1т. 1(|еу р1пй 1а ро6ш1 рез1е гАш1 &6ш1 0|п

ттшт-;' }3Ёт1!1>.

!-о. гоц'сллз:|п:::е:

<3ал - ]0 че_ттовек;

к}[ротив> - 0 человетс,

,<|]оздер>тса:11']сь) _ 4'теловека.

{ ! ре:цссда'гель |{омиссии 111мульскртй |..]1.

[е:сретарь комиссии (оролюк [.А.


