
    Republica Moldova                          Республика Молдова 
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

О передаче имущества в управление
МП «Режия «Апэ-Канал-Бэлць»»
с правом хозяйственного ведения

 В  соответствии  со  ст.  14  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  МП  «Режия  «Апэ-
Канал-Бэлць»» № 1233  от 10.05.2022 года и  в целях обеспечения учёта публичного имущества и
обобщения сведений о его движении и использовании, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Передать без оплаты муниципальное имущество, относящееся к публичной сфере муниципия, в
управление  МП  «Режия  «Апэ-Канал-Бэлць»»  с  правом  хозяйственного  ведения,  согласно
приложению.

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць:
2.1.  создать совместно  с МП  «Режия  «Апэ-Канал-Бэлць»»  комиссию  по  приёму-передаче

имущества и обеспечить осуществление данной передачи с составлением в установленном
порядке  всех  необходимых  документов,  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства;

   2.2.произвести соответствующие изменения в  реестре  публичного имущества  и бухгалтерском
учете основных средств, в соответствии с действующим законодательством.

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 XV
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк 



Приложение 
к решению Совета мун. Бэлць

№_______от_________2022 года

Nr.
п/п

Адрес Наименование оборудования

1 2 3
1. SPH „Hotinului”, grup 1, 

Q=25 m3/h H=35 m
Sta ie de ridicare a presiunii GDM 03EV10/6 (3x2,2 kW) cu nr. ț
de serie pompe 20F70 29-0482G, 20F70 29-0484G i 20F70 29-ș
0478G i nr. de serie motoare 1674326 în complet cu:ș
- 2 compensatoare de vibra ie la aspira ie i refulare;ț ț ș
- filtru de aspira ie;ț
- panou electric de distribu ie;ț
- 3 invertoare de model Nastec Vasco V214-0111.

2. SPH „Hotinului”, grup 2, 
Q=10 m3/h H=15 m

Sta ie de ridicare a presiunii GDM 02EV10/2 (2x0,75 kW) cu nr.ț
de serie pompe 20G70 08-1477G i 20G70 08-1478G i nr. de ș ș
serie motoare 1638275 în complet cu:
- 2 compensatoare de vibra ie la aspira ie i refulare;ț ț ș
- filtru de aspira ie;ț
- panou electric de distribu ie;ț
- 2 invertoare de model Nastec Vasco V209-0111.

3. SPH „Iorga 36”, grup 1, 
Q=27 m3/h H=29 m

Sta ie de ridicare a presiunii GDM 03EV10/6 (3x2,2 kW) cu nr. ț
de serie pompe 20F70 29-0479G, 20F70 29-0480G i 20F70 29-ș
0483G i nr. de serie motoare 1674326 în complet cu:ș
- 2 compensatoare de vibra ie la aspira ie i refulare;ț ț ș
- filtru de aspira ie;ț
- panou electric de distribu ie;ț
- 3 invertoare de model Nastec Vasco V214-0111.

4. SPH „Iorga 36”, grup 2, 
Q=16 m3/h H=8 m

Sta ie de ridicare a presiunii GDM 02EV15/1 (2x1,1 kW) cu nr. ț
de serie pompe 20G70 08-1466G i 20G70 08-1467G i nr. de ș ș
serie motoare 1672610 în complet cu:
- 2 compensatoare de vibra ie la aspira ie i refulare;ț ț ș
- filtru de aspira ie;ț
- panou electric de distribu ie;ț
- 2 invertoare de model Nastec Vasco V209-0111.

5. SPH „Carasiova” Q=25 
m3/h H=13 m

Sta ie de ridicare a presiunii GDM 02EV20/2 (2x2,2 kW) cu nr. ț
de serie pompe 20G70 08-1468G i 20G70 08-1469G i nr. de ș ș
serie motoare 1707184 în complet cu:
- 2 compensatoare de vibra ie la aspira ie i refulare;ț ț ș
- filtru de aspira ie;ț
- panou electric de distribu ie;ț
- 2 invertoare de model Nastec Vasco V214-0111.








