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Протокол ЛlЬ 10
заседания комиссии по обеспечению безопасности доро}кного дви}кения

05.10.2022 года

Присутствовали:
- 16 членов комиссии;

Отсутствовали:
- 3 членов комиссии.

Примэрия мун. Бэлць

Приглашенные:
- Управляющий АСС 33/10 и жильцы дома Nb З2по ул. Индепенденцей
- Управляющий кооператива }lЪ 26109 по ул. Болгарская 120А

Обсуяцение:

1. Заслушали обращение директораАО (DAAC-Olimp> с просьбой рассмотреть вопрос
благоустройства парковочньIх мест возле здания Nэ 47, по ул. Пушкина.
Высryпили:

Вадим Бударецкий-пояснил, что согласно изменениям в Законодательстве Республики
Молдова, при обустройстве парковочньтх мест возJIе строений, должно соблюдаться

расстояние минимум 1,5 метра от здания до ttвтомобиля, чтобы обеспечить свободное
передвижение дJut людей с ограниченными возможностями.
Решение:

_ Отложить принятие окончательного решения дJIя анализа данньD( представленньD(
МП кЩРСУ Бэлць> до очередного заседания комиссии по безопасности дорожного
движения мун. Бэлць;

- МП (ДРСУ Бэлць>> провести обследование территории, на которой планируется
обустроить парковочные места, на соответствие требованиям и нормtlп{, согпасно
Законодательству Республики Молдова. Представить дtlнные проведенного обследованиrI
на оч9редную комиссию по безопасности дорожного движения.
голосование:

<За> - 16 членов комиссии;
кПротив> - 0.rленов комиссии;
кВоздержались> - 0 .шrенов комиссии.

2. Обращение председатеJuI кооператива 33/10, расположенного lrо ул. Индепенденцей
32 г-жи Нины Захарко, с просьбой разрешить установку шлагбаума на въезде во двор
упомянутого дома, так как паркуется много машин, не принадлежащих жильцflIчI дома, а
жильцам негде парковать свои машины.

По итогам обсуждения, было принято решение организовать 07.10.2022годав 13:00
выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения с приглaшением всех
заинтересованньIх сторон.
По итогам выездного заседания было принято решение:

_ обязать владельца шлагбаума возле коммерческого центра KElite> демонтировать его
ипи держать его постоянЕо в открытом состоянии, чтобы доступ к парковке имели все
посетитепи коммерческого центра.

- МП (ДРСУ Бэлць>> согласовать с Инспекторатом Полиции Бэлць работы по
временной установке дорожного знака 5.48,2 <ЗарезервированнаlI парковка> во дворе
жилого дома J\Ъ 32 по ул. Индепенденцей для жильцов данного дома.

_ Примэрия мун. Бэлць разработать и утвердить положение о распределении
парковочЕьIх мест на тсрритории возпе дома Ng 32 по ул. Индепенденцой с посщедующей
сдачей их в аренду.
голосование:

кЗа> - 16 членов комиссии;
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<Против> - 0 чпенов комиссии;
кВоздержались) - 0 членов комиссии.

3. Заслушали коллективное обращеIIие жильцов домаNs t по бул. Еминеску с просьбой

обустроить искусственную неровность дJIя снижения скорости или IIошоходный tIереход в

районе т.л. М. Горького.
Решение:

- мП (ДРСУ Бэлць>> согласовать с Инспекторатом Полиции Бэлць работы по

обустройству пешеходного перехода по бул. Еминеску возле т,л, имени М, Горького в

районе строения Ns 6/1.

голосование:
кЗо - 16 членов комиссии;
кПротив> - 0 членов комиссии;
кВоздержались) - 0 членов комиссии.

4. Заслушали обращение администратора компании Kдssorti-Look> с просьбой

установить дорожньй знак з.з2 (парковка запрещена) с дополнительными

информаuионными табпичками, с указанием вромени действия (среда с 14:00 до 16:00>

"о-" фирменного магазина, расположонного по адресу ул. Шт. чел Маре 46, чтобы

большегрузные машины, принадлежащие фирме, имели возможность парковаться и

выгружать товар.
Выслушали:

Вадим Бударецкий - пояснил, что согпасно правилаN,I дорожного движения деиствие

дорожногО зЕака 3.32 (fiарковка запрещена> будет распространяться на машины,

обслуживающие данную компанию. д также это создаст ситуацию неравнозначности прав

дJUI остtIльньIх экономических агеЕтов, выполняющих свою деятельность в торговом

центре.
Решение:

отказать в установке дорожного знака 3.32 кпарковка запрещена) с дополнительными

информационными табпичками, с укчLзанием времени деЙствия (среда с 14:00 до 16:00>

uой. 6"рменного магазина, расположенного по адресу ул. Шт. чел Маре 46.

голосование:
<Зо - 16 членов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии;
кВоздержались)) - 0 членов комиссии.

5. Заслушали коллективное обращение с просьбой обустроить пешеходный переход

возле овощного рынка, в районе дома J\lb 126 по ул. Киевской.

Выслушали:
Вадим Бударецкий - пояснил, что данньй yIacToK дороги явJUIется опасным так как

там расположен поворот и согпасно прtlвилам дорожного движения и закона о безопасности

дорожногО движениЯ обустройСтво пешеХодныХ п9роходоВ IIа таких rIacтKax дороги

aчор"щa"о. Именно по этой причине пешеходный переход был обустроон Еа перекрестке

упиц Киевской и 1 Мая, который находится в l00 метрах от места, в котором просят

обустроить пешеходньй переход заrIвители.

Решение:
отказатЬ в обустройстве пешеходIIого перехода возле овощЕого рынка, в районе дома

Ns 126 по ул. Киевской.
голосование:

кЗо - 16 членов комиссии;
кПротив> - 0 T ленов комиссии;
кВоздержа;lись>> - 0 членов комиссии.

6. Заслушали обращение г-жи Светланы Тугаровой с просьбой разобраться с большим

количеством машин, паркующихся вдоль забора детского сада М 34, по ул, Малиновского

13 и зёкрывающих свобЪдный достуtI к детскому саду дJIя детей и родителей,
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Выслушали:
Вадим Буларецкий - пояснил, что согласно правилЕlп{ дорожного движения,

запрещено парковаться на повороте, а также таким образом, чтобы преграждать пешеходам
свободный доступ к воротаIu, проходzlп{ и входаNI в здание и огражденные гIастки общего
пользования.

Николай Григоришин - расскЕ}зал, что в ходе реi}лизации проекта по ромонту
дороги в укЕ}зtlнном районе, планируется обустройство парковки, которая предоставит
возможность автовпадельцап{ парковаться в специально отводенном месте, что в свою
очередь должно решить проблему загруженности данного )частка дороги паркующимися
автомобилями.
Решение:

- Рекомендовать зaulвителю обращаться в комrrетентные орг€lны, по номеру |I2, в
случае несоблюдения автовладельц{лп{и правил дорожного движения.
голосование:

<Зa> - 16 членов комиссии;
кПротив> - 0 членов комиссии;
<Воздержались) - 0 .rленов комиссии.

7. Заслушали коллективное обрапIение жителей микрорайоне Тейосы с просьбой
обустроить пешеходньй переход на перекрестке улиц Спортивной и Глуховского, в рйоне
школы Jtlb 9.
Выслушали:

Вадим Бударецкий - наIIомнил, что в проекте ремоIIта дорожного полотна по

ул. Спортивной предусмотрено обустройство пешеходного порехода на перекрестке улиц
Спортивной и Глуховского и по окончаЕии ремонтньж работ на данном участке дороги,
булет обустроен пешоходный переход. А до этого времени, пешеходы могут пользоваться
пешеходным переходом на соседнем перекрестке улиц Спортивной и Н. Коперника

8. Рассмотрели материал, rrереданный Инспекторатом Полиции Бэлць, на основании
коллективного обращения жильцов улицы Покрышкина, в котором они жалуются на
большое количество автотранспорта, pa:!HbD( категорий, которьй передвигается по улице с
большой скоростью и создает оIIасные ситуации дjul жителей улицы и детей.
Выслушали:

Вадим Бударецкий - пояснил, что данный rIасток дороги, согласно ежемесячному
отчету о дорожЕо-транспортньD( происшествиrtrх, не входит в список опасньtх. Учитывая
данный факто Инспекторат Полиции Бэлць но располагает законными основаIIиями дJIя

устЕtновки на данной улице ограничения скоростного режима. Также было предложено
провести анапиз режима движония автотранспорта на данной улице дJuI принятия
оптимtшьного решения в создавшейся ситуации.
Решение:

Отложить принятие решения о введении ограничений скоростного режима на улице
Покрышкина дJuI проведения ilнализа режима движения автотранспорта на данной улице
до спедующего заседания.
голосование:

кЗы - 16 членов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии;
<Воздержались) - 0 членов комиссии.

9. Заслушали коллективное обращение жителей домов Nч 3, 5, 7 по ул. Тираспольской
с просьбой обустроить пешоходный переход возле остановочного павильона,

расположенного напротив жилого дома JS 9 по ул. Тираспольской.
Выслушали:

Вадим Буларецкий - пояснил, что согласно правилtlп{ дорожного движения,
устройство пешеходного перехода возле остановок общественного транспорта запрещено.
Решение:
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- МП (ДРСУ Бэлць>> согласовать с Инспекторатом Полиции Бэлць и произвести
по обустройству пешеходного перехода по улице В. Лупу на перекрестко с
Тираспольской.
голосование:

кЗa> - 1б членов комиссии;
<<Против> - 0 членов комиссии;
кВоздержались>> - 0 членов комиссии.

работы
улицей

10. Заслуша-пи обращение Управления патрулирования НОРД с просьбой установить
информационные дорожные знаки 5.38.1 и 5.38.3 (направление движения по полосtlп,t) по

уп.Д. Карачобану на перекрестке с ул. Шт. чел Маре.
Решение:

_ МП (ДРСУ Бэлць> согласовать с Инспекторатом Полиции Бэлць и произвести

работы по установке информационньD( дорожных знаков 5.38.1 и 5.38.3 (<направление

движения по полос.tм) по ул. ,Щ. Карачобану на перекрестке с ул. Шт. чел Маре.
голосование:

кЗо - 16.rленов комиссии;
<<Против> - 0 членов комиссии;
кВоздержались) - 0 членов комиссии.

11. Заслуша-пи обращение Управления патрулирования НОРД с просьбой установить
дорожные знаки 3.2 кдвижение зЕшрещено> и 3.31 <остановка запрещена) в районе здания
ЛЬ 25 по ул. М. Витязул.
Выслушали:

Иван Кузьмин - доложил, что дtlнные работы уже выполнены.

12. Заслушали коллективное обращение жильцов дома J\b 37 по ул. Т. Владимиреску с
просьбой установить дорожный знак 3.2 сIроезд запрещен) на въезде во двор дома, тtж как

у них во дворе паркуются жители соседних домов, а житеJUIм дома негде парковаться.
Выслушали:

Вадим Буларецкий - пояснил, что в жилом секторе не устанавливаются знаки 3.2
(проезд запрещен). Вместо этого необходимо установить дорожный знак 5.54.1
(жилм зона)), который реглап{ентирует правила проезда и парковки в жильIх зонах.
Решение:
- МП (ДРСУ Бэлць>> согласовать с Инспекторатом Полиции Бэлць и произвести работы
по установке дорожного знака 5.54.1 (жип€ш зона) по адресу ул. Т.Владимиреску 37.

13. Заспушttли коллективное обращение жильцов улицы Кишиневской с просьбой
обустроить пешеходньй переход в районе дома J\Ъ 69.
Решение:

- Отказать, так как на данном участке улицы Кишиневской есть пешеходный переход
на перекрестке с улицей В. Лупу и с улицей А. Пушкина. Интенсивность движения
автотранспорта на дtшном r{астке дороги не требует дополнительного пешеходного
перехода.

14. Заслушали обрапIение г-жи Микаэлы Щаулян с просьбой помочь в решении
проблемы, связанной с автомобилями, паркующимися прямо возле стены жилого дома по

ул.К.Стамати 3.

Выслушали:
Виталий Балан - пояснил, что согласIIо дорожному знаку 5.54.1 (жилая зонa>),

который установлен на въезде во двор данного жилого дома, оставлять машины с

работаrощим двигателем или осуществJIять прогрев автотрalнспорта. Также было
предложено рассмотреть вопрос организации парковочЕьIх мест, с последующеЙ ФендоЙ
через аукцион.
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Решение:
взять под контроль дalнное обращение. Рассмотроть возможность организации

IIарковочньгх мест. В слуrае нарушения прtlвил продусмотронньIх дорожным знаком 5.54.1

((жилая зона)), обращаться по Еомеру l|2.
голосование:

<<За>> - 16 членов комиссии;
<Против>> - 0 членов комиссии;
кВоздержа.llись)) - 0 членов комиссии.

15. Заслушали коллективное обращение жителей улицы М. Ломоносова с просьбоЙ

разрешить устаIIовку искусственных неровностей дJUI снижения скорости (лежачие

полицейские) на протяжении всей улицы.
Выслушали:

ВадиМ БударецКий - пояСнил, что даннаrI дорога не входит в перечонь опасньIх,

согласно ежемесячному отчету о дорожно-траЕспортньж происшествиях, чтО В СВОЮ

очоредЬ не даеТ оснований дJUI установки искусственной неровности. Также ycTt}HoBKa

искусственной неровности осуществJUIется только на асфальто-бетонное покрытие.
Решение:

_ Отказать в установке искусственноЙ неровности для снижения скороСТИ.

голосование:
<Зо - 1б членов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии;
кВоздержались>> - 0 членов комиссии.

!б. Заслушtlли ходатайство Инспектората Полиции Бэлць относительно обустройства
пешеходньD( переходов на территории мун. Бэлць.
Выслушали:

николай Григоришин - рассказ€rл о том, что на сегодняшний день ведутся

переговоры о реализации проекта о замене уличного освещения на центральньD( улицах
муниципия Бэлць, которыЙ включает в себя обустройство сrrециального дополнительного
освещения Еа пешеходных переходах. Реализация данного проекта заппаниро вана на 2023
год.

17. Был рассмотрен ежемесячный отчет по дорожно-транспортным происшествиям на

территории муниципия от Инспектората Полиции Бэлць.
Выслушали:

Вадим Буларечкий прелложил:
- Изменить график работы уличного освещения;
- Обустроить пешеходный переход со светофорным объектом на перекрестке улиц
31 Августа и Либертэций;
- Установить светофорный объект на пешеходном переходе rrо ул. Н. Иорга возле магtвина
<<Green Hills>;
- Обустроить пешеходный переход по ул. Н. йорга, возле остановки общественного
трtшспорта <<Меховой комбинат>.

сергей Журавец - рассказал, что в ходе встречи с представитеJIями Чешской

компании обсуждался вопрос зап{ены светофорньтх объектов на территории муниципия и

упомянутые участки дорог также входят в список подлежащих реновации. Также
муниципий ожидает современный светофорный объект, в качество тестового образца, от
Польских партнеров. Его планируется установить на перекрестке улиц Лесечко и
Болгарской.
Решение:

_ мП (УкС ЕЗ Бэлць> изменить режим работы уличного освещения с продлением

работы на 30 мин в утреннее и вечернее время;
- мП (УкС ЕЗ Бэлць>> направить в адрес Примэрии мун. Бэлць письмо с пакетом

документов на закупку работ по разработке проекпIо-сметной докумеIIтации NIя замены

светофоров на территории муниципия;
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- мП (ДРСУ Бэлць>> после установки нового светофорного объекта на перекрестке
улиц Лесечко и Болгарской, освободившийся светофор использовать на реновацию
светофорного объекта на перекрестке улиц И. Франко и Болгарской и обустройство
пешеходного перехода со светофорньпчr объектом на перекрестке улиц 31 Двгуста и
Либертэций. Работы должны быть выполнены при согласовании с Инспекторатом Полиции
Бэлць;

_ мП (ДРСУ Бэлць>> по согласованию с Инспекторатом Полиции Бэлчь_
пешеходНьй перехОд возле остановки общественного транспорта по ул. Н. Й
<Мехового комбината>.
голосование:

<Зо - 16 членов комиссии;
кПротив> - 0 членов комиссии;

кВоздержалисьD - 0 членов комиссии.

обустроить

в Инспекторат Полиции Бэлць на согласование установки
на въезде в жилую зону по ул. Болгарской 120А со стороны ул.

орга, возле

Щополнительные вопросы:

18. Рассмотрено обращение управляющего кооператива J\ъ 26109 по ул. Бопгарская
120А, г-на Валерия Кожокару, с просьбой пересмотреть рrвмещение дорожньж знаков
5.54.Tl2 ((ЖилЕUI зона) на прилегающей территории к жилому дому по ул. Болгарская 120д.

По итогам рассмотрения было lrринято решение организов жь О7 .|О.2022 rодав 14:00
выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
по итогам выездного заседания комиссии было принято решение:

МП (ДРСУ Бэлць>>
- Вынести дорожный знак 5.54.1 кжилая зона) на место, где знак будет более

доступен для обзора;
- Сделать запрос

искусственной неровности
Александру чел Бун.
голосование:

кЗо - 16 членов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии;
<Воздержались)) - 0 членов комиссии.

19. ЗаслушЕtли коллективное обращение жильцов улицы Щобружской от дома М1 до
дома М 11 с просьбой дать разрешение на установку искусственньж неровностей для
снижения скорости.
Выслушали:

ВадиМ Бударецкий - пояснил, что данн€ш дорога не входит в перечень опасньIх,
согласЕо ежемесячному отчету о дорожно-транспортньD( происшествиях, что в свою
очередь не дает оснований дJUI установки искусственной неровности. Также установка
искусственной неровности осуществJUIется только на асфальто-бетонное покрытие.
Решение:

- отказать в установке искусственной неровности для снижения скорости.
голосование:

<За> - 16 членов комиссии;
<Против> - 0.rленов комиссии;
<Воздержа.пись> - 0 членов комиссии.

20. Заслушали коллективное обрапIение жителей сектора <Поле чудес), по
итогtlМ встречи с советникаrrли Совета мун. Бэлць с просьбой установить пешеходньй
светофорный объект на пешеходном переходе по уп. ,.Щечебал в районе дома J\Ъ 166.

Выслушали:
ВадиМ БударецКий - поясНил, чтО данный пешеходнЫй переход не фигурирует в

ежемесячноМ отчете о дорожно-транспортньD( происшествиях. Также, )читывая
скоростнОй режим на въозде в город и поток автотрtlнспорта является нецелесообразной
установка пешеходного светофорного объекта. Также рекомендуется пользоваться
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регулируемым пешеходным переходом, расположенным на перекрестке улиц Дечобм и
Александру чел Бун.
Решение:

_ Отказать в установке пешеходного светофорнсiго объекта на пешеходном пеРеХОДе

по ул. ,Щечебал в районе дома Jф lб6.
голосование:

кЗa> - 16 чпенов комиссии;
<Против> - 0 членов комиссии;
кВоздержались) - 0 членов комиссии.

'2- ----х
/\\lr \l_ )Председат9ль комиссии

/'
-/'

Секретарь комиссии

Николай Григоришин

Щмитрий Королюк
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