
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 

 

О согласии на приём недвижимого 

имущества из публичной собственности 

государства в публичную собственность 

муниципия Бэлць  

 

  

В соответствии со ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-ХVI 

от 28.12.2006 года, Закона РМ об административной децентрализации № 435-ХVI от 

28.12.2006 года, ч. (2), ч. (6) ст. 8 Закона РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, Законом РМ об управлении 

публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, 

руководствуясь Положением о порядке приема-передачи в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в государственной собственности, собственности административно-

территориальных единиц и в частной собственности, утвержденное решением Совета 

муниципия Бэлць № 16/22 от 24.12.2012 года, учитывая, что органы местного публичного 

управления вправе ходотайствовать о передаче в публичную собственность 

соответствующей административно-территориальной единицы недвижимое имущество, 

которое находится на ее территории и может обеспечить непосредственно удовлетворение 

потребностей местного сообщества с дальнейшем его использованием в образовательных, 

спортивных, социальных и жилых целях, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на приём недвижимого имущества из публичной собственности 

государства в публичную собственность муниципия Бэлць, согласно приложению. 

2. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики, Молдова № 116/2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на консультативную 

специализированную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

 

Председательствующий на VIII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць         

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  

 



Приложение 

 к решению Совета мун. Бэлць  

  №______ от ________ 2022 года 

 

 

 

Перечень  

неиспользуемых строений государственной собственности,  

расположенных на территории муниципия Бэлць: 

 

 
№ 
п/п 

Наименование  
строения 

Кадастровый номер 
Площадь на уровне 

земли (кв.м.)  
1 2 3 4 

1 
Общежитие «Лучафэрул» по ул. 

Дечебал, 121/А  
0300209.405.01 5702,4 к.м. 

2 
Общежитие «ABC» по ул. Дечебал, 

121/А 
0300209.405.02 5606,6 кв.м. 

3 Общежитие № 2 по ул. И. Франко, 7 0300201.450.07 564,6 кв.м. 

4 Общежитие № 3 по ул. И. Франко, 9 0300201.210.04 570,4 кв.м. 

5 Общежития № 2 по ул. И. Франко, 7/b 0300201.430.05 690,0 кв.м. 

6 Общежитие № 1 по ул. И.Франко, 17 0300201.429.02 562,96 кв.м. 

7 
Общежитие № 1 по ул. Дечебал, 

121/V  
0300209.507.01 687,0 кв.м. 

8 Общежитие № 3 по ул. Дечебал, 123  0300209.508.02 570,0 кв.м. 

9 
Здание (учебный корпус) по ул. 

Московская, 11 
0300304.347.01 863,0 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


