
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 9/8 

от 28.06.2022 г. 

Перевод 

О передаче МП «Дорожно-ремонтное строительное  

управление Бэлць» объектов после капитального ремонта   

 

 

В соответствии со ст. 14 и ст. 75 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ об административной децентрализации № 435-XVI от 

28.12.2006 года, Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года с последующими изменениями и 

дополнениями, руководствуясь Положением о порядке владения, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденным 

решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года с последующими 

изменениями и дополнениями, на основании обращения Управления бухгалтерского учёта 

примэрии № 47 от 12.04.2022 года, представленных актов ввода в эксплуатацию и в целях 

обеспечения учёта публичного имущества и обобщения сведений о его движении и 

использовании, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Передать МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» затраты по 

капитальному ремонту объектов, согласно приложению.  

 

2. МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» произвести увеличение 

стоимости объектов, указанных в приложении к пункту 1 настоящего решения, на сумму 

произведённого капитального ремонта. 

 

3. Уполномочить примара муниципия Бэлць произвести соответствующие изменения в 

реестре публичного имущества, в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды.   

 

Председательствующий на IX 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                 Кристина Краевская-Деренова 

 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  



 

Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 9/8 от 28.06.2022 года 

 

 

Nr. 

п/п 

Наименование 

объекта 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

       

Сумма затрат по 

капитальному 

ремонту, 

(лей) 

1 2 3 4 

1. «Restabilirea stratului de rezistență a 

îmbrăcămintei din beton asfaltic de la intersecția 

drumului de centură (str. Aerodromului) cu 

drumul național R14 pînă la monumentul ” 

Ospitalitata” (str. Gagarin, 120) mun. Bălți» 

Nr.8 din 

08.07.2021 
2074750,64 

2. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din 

mun. Bălți (per metru patrat) Lot I ”Reparația 

capitală a trotuarutui pietonal din str. Ștefan cel 

Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa 

Ofițerilor”)» 

 

Nr.9 din 

15.07.2021 

9702689,08 

3. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din 

mun. Bălți (per metru patrat) Lot II ”Reparația 

capitală a trotuarutui pietonal din str. Pușkin (de la 

str. Ștefan cel Mare pînă la str. Moscovei)» 

Nr. 10 din 

15.07.2021 
6334412,00 

4. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din 

mun. Bălți (per metru patrat) Lot III ”Reparația 

capitală a trotuarutui pietonal din str. Alexandru 

cel Bun» 

Nr.11 din 

15.07.2021 
3784575,85 

5. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din 

mun. Bălți (per metru patrat) Lot IV ”Reparația 

capitală a trotuarutui pietonal din str. Decebal (de 

la str. Ștefan cel Mare pînă la DEPO)» 

Nr.12 din 

15.07.2021 
7727083,00 

6. «Reparația capitală a trotuarului pietonale din 

mun. Bălți (per metru patrat) Lot V ”Reparația 

capitală a trotuarutui pietonal din str. V. Lupu (de 

la str. N. Iorga pînă la str. Chișinăului”)» 

Nr.13 din 

15.07.2021 
560280,00 

7. «Reparația a trotuarului pietonal din str. Ștefan cel 

Mare (repararea căilor de acces din scuarul de pe 

str. Dostoevschii» 

Nr.14 din 

15.07.2021 
303992,50 

8. «Reconstruirea străzilor Caraciobanu și Beleacov, 

mun. Bălți, cu organizarea canalizării apelor 

pluviale, scăderii niveluluiapelor subterane» 

Nr. 17 din 

15.04.2019 
5722373,92 

9. «Reparația capitală a învelișului pietonal 

(segmente parțiale) din str. Decebal (de la str. T. 

Vladimirescu pînă la str. I. Franco)» 

Nr.22 din 

08.09.2021 
4961367,82 

10. «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. 

V. Lupu (partea impară stația de transport)» 
Nr.43 din 

23.12.2021 
83700,00 

11. «Reparația capitală a învelișului pietonal din str. 

Ștefan cel Mare (de la ”Casa Ofițerilor” pînă la str. 

N. Testemițanu)» 

Nr.44 din 

28.12.2021 
1866664,91 

Всего 43121889,72 
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