
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 13/13 

от 26.08.2022 г. 

 

Перевод 

 

О формировании объектов недвижимого имущества 

 
На основании ст. 17 Закона о формировании объектов недвижимого имущества № 354-

XV от 28.10.2004 г., ст. 14, ч. 2), п. b) - e), ст. 19, ч. (4) и ст. 17, ч. (3) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., и на основании проекта по формированию 

недвижимого имущества, разработанного Агентством публичных услуг, Департаментом 

кадастра Территориальной кадастровой службы Бэлць, утвержденного решением Совета мун. 

Бэлць № 4/41 от 29.03.2022 г. «Об утверждении проекта формирования объекта недвижимого 

имущества по ул. Гагарина, угол ул. Садовое, мун. Бэлць, с кадастровым номером 0300309.463, 

путём выделения», – 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 
1. Сформировать из объекта недвижимого имущества, зарегистрированного в реестре 

недвижимости под кадастровым номером 0300309.463, расположенного по адресу мун. Бэлць, 

ул. Юрия Гагарина (угол ул. Садовое), площадью 0,09 га, с назначением «для строительства», 

порядком пользования «для строительства», публичная собственность административно-

территориальной единицы мун. Бэлць, методом выделения, следующие объекты 

недвижимого имущества: 

1.1. объект недвижимого имущества с кадастровым номером 0300309.463, расположенного 

по адресу мун. Бэлць ул. Юрия Гагарина (угол ул. Садовое), площадью 0,0585 га, с 

назначением «для строительства», порядком пользования «для строительства», 

публичная собственность административно-территориальной единицы мун. Бэлць, 

согласно приложению; 

1.2. объект недвижимого имущества с кадастровым номером 0300309.489, расположенного 

по адресу мун. Бэлць, ул. Юрия Гагарина (угол ул. Садовое), площадью 0,0315 га, с 

назначением «для строительства», порядком пользования «для строительства», 

публичная собственность, частная сфера административно-территориальной единицы 

мун. Бэлць, согласно приложению. 

2. На обременённый участок с кадастровым номером 0300309.463 устанавливается сервитут в 

пользу доминирующего участка с кадастровым номером 0300309.425 согласно приложению. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць           Светлана Бынзарь 

 

 

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета 

муниципия Бэлць           Людмила Довгань  



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 13/13 от 26.08.2022 г. 
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