
Пояснительная записка 

к проекту Решения Совета муниципия Бэлць 

 

"Об утверждении Положения о выполнении работ по теплоизоляции  

и изменению цветового решения фасадов  

многоквартирных жилых домов в муниципии Бэлць" 

 
1. Наименование автора  

 

Примэрия мун. Бэлць 

 

2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые 

разработкой цели 

Причина разработки: 

- необходимость разъяснения процедуры получения разрешительных документов 

для теплоизоляции фасадов многоквартирных жилых домов; 

- необходимость обеспечения единого подхода к вопросам теплоизоляции, 

сохранения архитектурного облика и цветового решения жилых зданий; 

- многочисленные обращения граждан; 

- значительное число правонарушений в области производства работ по утеплению 

фасадов. 

Цель разработки: 

- информирование граждан о положениях нормативных актов в области 

производства строительных работ; 

- создание условий для повышения энергетической эффективности зданий; 

- соблюдение системы нормативных документов в строительстве; 

- снижение числа случаев незаконного выполнения строительных работ, 

представляющих собой вмешательства в архитектурный облик зданий. 

3. Описание степени совместимости для проектов, разработанных в целях 

гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского 

Союза 

Проект не относится к данному критерию. 

4. Основные положения проекта с выделением новых элементов 

Проект решения предполагает утверждение нормативного акта местного значения - 

Положения о выполнении работ по теплоизоляции и изменению цветового решения 

фасадов многоквартирных жилых домов в муниципии Бэлць. Цель Положения 

состоит в разъяснении процедуры и этапов получения разрешительных документов 

для выполнения данного вида работ. Положением подчеркивается, что работы по 

теплоизоляции и изменению цветового решения фасадов представляют собой 

строительные работы и подлежат обязательной авторизации в условиях Закона РМ 

№163/2010. Ожидаемые результаты состоят в повышении энергетической 

эффективности существующего жилого фонда, а также в повышении качества 

городской среды путѐм реабилитации архитектурного облика зданий.  

5. Финансово-экономическое обоснование 

Проект не включает в себя нормы, требующие финансирования из бюджетных 

средств, однако проектом предложено освобождение от платы сбора за издание 

разрешительных документов в целях выполнения работ по теплоизоляции жилого 

фонда. 

6. Порядок включения акта в действующую нормативную базу 

Проект Решения Совета мун. Бэлць подготовлен на основании ст. 14 ч. (2), лит. f) 

Закона РМ №436-ХVI от 28.12.2006 г. "О местном публичном управлении", 

учитывая положения Закона РМ №163 от 09.07.2010 г. "О разрешении выполнения 

строительных работ", Закона РМ №75 от 30.04.2015 г. "О жилье", Закона РМ №187 



от 14.07.2022 г. "О кондоминиуме". 

7. Согласование и публичное обсуждение проекта 

Проект прошел процедуру публичного консультирования способом создания 

рабочей группы согласно Решению Совета мун. Бэлць №7/15 от 27.05.2022 г. с 

последующими изменениями и Распоряжению примара мун. Бэлць №182 от 

10.06.2022 г. с последующими изменениями. 

8. Заключение антикоррупционной экспертизы   

Проекты местных нормативных актов проходят правовую экспертизу в 

специализированных подразделениях органа местного публичного управления. 

9. Заключение экспертизы совместимости  

Проект не относится к данному критерию. 

10. Заключение правовой экспертизы  

Проекты местных нормативных актов проходят правовую экспертизу в 

специализированных подразделениях органа местного публичного управления. 

11. Заключения других экспертиз  

Проект не относится к данному критерию. 
 

            

 

 

      И. о. начальника ГУАГЗО                               Маковски Иван 

 


