
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
№ ______

от ____________ 2022 г.
Проект
Перевод

О санитарной вырубке и омоложении зеленых
насаждений, не входящих в лесной фонд

В соответствии с п. f¹) ч. (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении
№ 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом о зеленых насаждениях городских и сельских
населенных пунктов № 591-XIV от 23.09.1999 г., п. e) ч. (2) ст. 4 Закона о мониторинге
объектов недвижимого имущества № 267 от 29.11.2012 г., Постановлением Правительства
№ 27 от 19.01.2004 г. «Об утверждении Положения о согласовании рубок в лесном фонде
и лесной растительности, не входящей в лесной фонд», рассмотрев обращения граждан,
экономических агентов, учреждений и на основании актов фитосанитарного обследования
деревьев, выданных МП «Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți», Авторизаций для
вырубки в лесном фонде и зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд, выданных
Агентством окружающей среды, –

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
1. Признать необходимость вырубки аварийных, сухих и пораженных деревьев, не

входящих в лесной фонд, а также разрешить производство работ по санитарной
вырубке зеленых насаждений, согласно приложению № 1.

2. Признать необходимость проведения работ по омоложению деревьев, которые под
влиянием неблагоприятных условий окружающей среды потеряли свою
функциональность, эстетический вид, имеющих в кронах сухие и поломанные ветки,
согласно приложению № 2.

3. Муниципальному предприятию „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”:
3.1. произвести работы по санитарной вырубке и омоложению зеленых насаждений в

пределах выделенных ассигнований;
3.2. подготовить необходимые документы для списания вырубленных зеленых

насаждений, не входящих в лесной фонд, согласно балансовой стоимости.
4. Примару мун. Бэлць предоставить на утверждение Совету муниципия Бэлць

документы на списание вырубленных зеленых насаждений, не входящих в лесной
фонд, согласно балансовой стоимости.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды.

Председательствующий на XV
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць

Контрассигнует:
Cекретарь Совета
муниципия Бэлць Ирина Сердюк



Приложение №1
к решению Совета мун. Бэлць

№_____  от ____________2022 г.

Перечень деревьев, не входящих в лесной фонд, подлежащих санитарной вырубке согласно Авторизациям
на вырубку в лесном фонде и лесной растительности, не входящей в лесной фонд
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1 ул. Хотинская, 10
заявление
SRL,,Bălți-Gaz”
№ 03-13/4846
от 18.07.2022

вяз
вяз
вяз

3 12 cм
10 cм
15 cм

Деревья произрастают     в
охранной зоне газовых
сетей.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 145 от 02.08.2022

III Санитарная
вырубка

0,027
0,027
0,07

Авторизация на
вырубку в
лесном фонде и
лесной
растительности,
не входящей в
лесной фонд №
2670/2022 от
11.08.2022

=/=

МП «БИО
Бэлць»

2 ул. Хотинская, 37
заявление

=/=

липа 1 40 cм Деревья произрастают     в
охранной зоне газовых
сетей.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 145 от 02.08.2022

III обрезка
веток

0,88 =/=

орех 1 30 cм III -

3 ул. Свободы, 81
заявление

=/=

вяз 1 90 cм Дерево растёт вдоль
забора, напротив № 19.
Дерево растёт в охранной
зоне газовых сетей.
АКТ фитосанитарного

III Санитарная
вырубка

4,02 =/= =/=



обследования деревьев
№ 145 от 02.08.2022

4 ул. A. Tеодорович
ул. Островского
заявление

=/=

платан 1 46 cм Дерево растёт в охранной
зоне газовых сетей.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 145 от 02.08.2022

III обрезка
веток

- =/= =/=

5 ул. 
заявление
№ 
от 20.07.2022

вяз 1 37 cм Дерево растёт в
непосредственной близости
от жилого дома, ветки
повреждают внешнюю
часть дома, корневая
система повреждает
фундамент дома.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 152 от 08.08.2022

IV Санитарная
вырубка

0,84 Авторизация на
вырубку в
лесном фонде и
лесной
растительности,
не входящей в
лесной фонд №
2703/2022 от
19.09.2022

=/=

6 ул. 
заявление
№ 
от 22.07.2022

тополь 1 70 cм Дерево растёт напротив
подъезда № , жилого дома.
Дерево достигло
максимального
вегетативного возраста,
ветки повреждают крышу
жилого дома.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 152 от 08.08.2022

V Санитарная
вырубка

3,15 =/=



7 ул. 
заявление
№ 
от 08.008.2022

тополь 1 58 cм Дерево растёт на углу дома
со стороны подъезда № ,
высохло примерно на 60 %.
Скелетные сухие ветки
свисают в сторону дороги.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 152 от 08.08.2022

V Санитарная
вырубка

2,28 =/=

8 ул. 
заявление
№
от 28.07.2022

софора 1 90 cм Дерево растёт во дворе
жилого дома, ствол
повреждён процессом
гниения у основания роста,
в кроне дерева есть сухие и
повреждённые ветки. АКТ
фитосанитарного
обследования деревьев
№ 152 от 08.08.2022

VI Санитарная
вырубка

4,60 =/=

9 ул. 
заявление
№ 
от 28.07.2022

тополь 1 38 cм Дерево расположено за
домом, полностью сухое.

V Санитарная
вырубка

0,92 Авторизация на
вырубку в
лесном фонде и
лесной
растительности,
не входящей в
лесной фонд №
Р-2774/2022 от
11.09.2022

=/=

тополь 3 68 cм
48 cм
60 cм

Деревья растут за домом,
кроны деревьев высохли
примерно на 60-70 %.

IV Санитарная
вырубка

2,86
1,41
2,28

=/=

тополь 1 40 cм Дерево растёт на углу
жилого дома, крона дерева
наклонена в сторону крыши
дома, высохла примерно на
40%. АКТ
№ 160 от 15.08.2022

IV Санитарная
вырубка

0,92 =/=

10 ул. 
заявление
№ 

глядичия 1 36 cм Дерево растёт за жилым
домом, в непосредственной
близости от сетей SA

IV Санитарная
вырубка

0,7 Авторизация на
вырубку в
лесном фонде и

=/=



от 12.08.2022 «CET-Nord». Крона дерева
высохла примерно на 60%.
АКТ № 167 от 24.08.2022

лесной
растительности,
не входящей в
лесной фонд

№ Р-2775/2022
от 11.09.2022

11 ул. 
заявление
№ 
от 17.08.2022

тополь 1 80 cм Дерево растёт напротив
подъезда № , жилого дома.
Дерево достигло
максимального
вегетативного возраста,
ветки повреждают крышу
жилого дома.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 167 от 24.08.2022

V Санитарная
вырубка

3,73 =/=

12 ул. 
заявление
№ 
от 05.08.2022

каштан 1 50 cм Дерево растёт вдоль
ул. . В стволе
дерева образовалось
огромное дупло с
процессом гниения.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№  167 от  24.08.2022

V Санитарная
вырубка

1,68 =/=

13 ул. 
заявление
№ 
от 08.08.2022

каштан 1 40 cм Дерево растёт вдоль
ул. . В стволе
дерева образовались много
дупел. В кроне дерева
обнаружены скелетные
ветки с процессом гниения.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№  167от  24.08.2022

IV Санитарная
вырубка

0,90 =/=

14 ул. 
заявление
№ 

орех 1 50 cм Дерево растёт за жилым
домом. В стволе дерева
обнаружен процесс

IV Санитарная
вырубка

1,68 =/=



от 08.08.2022 гниения, крона дерева
высыхает.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№  167 от  24.08.2022 г.

15 ул. 
заявление
№ 
от 09.08.2022

орех 1 35 cм Дерево растёт во дворе
жилого дома, в
непосредственной близости
от распределительной
электроподстанции. Крона
дерева наклонена в сторону
здания, при усилении ветра
может нанести
значительный ущерб.

III Санитарная
вырубка

0,69 =/=

орех 1 54 cм Дерево растет за жилым
домом, вдоль забора
Детского Дошкольного

IV Санитарная
вырубка

2,0 =/=

Учреждения №. 33. Крона
дерева высохла примерно
50 %.
Сухие скелетные ветки
свисают в сторону Детского
Дошкольного Учреждения.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 167 от 24.08.2022 г.



16 ул. Н. Йорга, 34
заявление
№ 03-13/5470
от 05.08.2022

клён 1 75 cм Дерево растёт напротив
подъезда №1, крона дерева
наклонена в сторону
пешеходной и проезжей
части. В стволе обнаружено
дупло. Корневая система
разрушает фундамент и
систему канализации
жилого дома.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 167 от 24.08.2022

IV Санитарная
вырубка

3,78 =/=

17 ул. 

заявление
№ 
от 05.08.2022

черешня 1 58 cм Дерево растёт на углу дома
в непосредственной
близости к жилому дому.
Крона дерева разрушает
крышу и фасад жилого
дома.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 167 от 24.08.2022

IV Санитарная
вырубка

2,15 =/=

18 ул. Мира, 87
заявление
№ 03-13/6474
от 20.09.2022

тополь 1 230 cм Дерево растёт на
территории воинской части,
достигло максимального
вегетативного возраста,
крона дерева высохла
примерно на 60 %.

V Санитарная
вырубка

13,01 Авторизация на
вырубку в
лесном фонде и
лесной
растительности,
не входящей в
лесной фонд №
P-2763/2022  от
05.09.2022

Собствен
ными
силами

черешня 1 52 cм Дерево растёт на
территории воинской части,
наклонено в сторону
здания. Ствол дерева

IV Санитарная
вырубка

1,61 Собствен
ными
силами



повреждён, скелетные
ветки повреждают крышу.

вишня 1 36 cм Дерево растёт на
территории воинской части,
требуется обрезка сухих и
повреждённых веток. АКТ
фитосанитарного
обследования деревьев
№ от 16.08.2022

III обрезка
веток

- Собствен
ными
силами

Всего: количество деревьев, подлежащих омоложению, –28 штук.
Всего: объём древесной массы -56,21 м3



Приложение №2
к решению Совета мун. Бэлць

№_____  от ____________2022 г.

Перечень деревьев, не входящих в лесной фонд, подлежащих омоложению согласно Авторизации
на вырубку в лесном фонде и лесной растительности, не входящей в лесной фонд.
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1 ул. тополь 10 65 cм
60 cм
67 cм
80 cм
57 cм
50 cм
46 cм
60 cм
50 cм
50 cм

Деревья растут на углу и
позади жилого дома.
Деревья достигли
максимального
вегетативного возраста,
потеряна способность к
росту. В кроне деревьев
обнаружены сухие и
повреждённые ветки.
АКТ фитосанитарного
обследования деревьев
№ 160 от 15.08.2022

III омоложение 1,43
1,14
1,43
1,86
1,14
0,85
0,70
1,14
0,85
0,85

Авторизация на
вырубку в лесном
фонде и лесной
растительности, не
входящей в лесной
фонд
№ P-2774/2022   от
11.09.2022 г.

МП
«БИО
Бэлць»



2 ул. тополь 2 85 cм
50 cм

Деревья растут во дворе
жилого дома,
деревья достигли
максимального
вегетативного возраста,
потеряна способность к
росту. В кроне деревьев
обнаружены сухие и
повреждённые ветки. АКТ
фитосанитарного
обследования деревьев
№ 167 от 24.08.2022

III омоложение 2,15
1,70

Авторизация на
вырубку в лесном
фонде и лесной
растительности, не
входящей в лесной
фонд
№ P-2775/2022   от
11.09.2022 г.

МП
«БИО
Бэлць»

3 ул. софора 3 80 cм
60 cм
55 cм

Деревья достигли
максимального
вегетативного возраста,
потеряна способность к
росту. В кроне деревьев
обнаружены сухие и
повреждённые ветки. АКТ
фитосанитарного
обследования деревьев
№ 167 от 24.08.2022

III омоложение 1,86
1,14
0,99

Авторизация на
вырубку в лесном
фонде и лесной
растительности, не
входящей в лесной
фонд
№ P-2775/2022   от
11.09.2022 г.

МП
«БИО
Бэлць»

Всего: количество деревьев, подлежащих омоложению, –15 штук.
Всего: объём древесной массы -19,23 м3
























































