
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 16/15 

от 25.11.2022 г. 

 

Перевод 

 

Об утверждении отчета работы по формированию 

недвижимого имущества с кадастровым номером 

0300201.1177 для формирования путем выделения 

земельных участков с кадастровыми номерами 

0300201.1311 и 03002017.1312 по ул. Михаила 

Лесечко, и о разрешении на формирование объекта 

недвижимости  

 

В соответствии с Законом о формировании объектов недвижимого имущества № 354-

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

местном публичном управлении № 436-XVI от 08.12.2006 г. и на основании отчета по 

формированию недвижимого имущества, разработанного ООО „Geoscan-Global”, 

инициированного решением Совета мун. Бэлць № 6/20 от 29.04.2022 г., – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить отчет работы по формированию недвижимого имущества с кадастровым 

номером 0300201.1177, на земельных участках с кадастровыми номерами 

0300201.1311 и 03002017.1312 по ул. Михаила Лесечко для формирования методом 

выделения согласно приложению. 

2. Разрешить сформировать из первоначального объекта недвижимости, 

зарегистрированного в Реестре недвижимого имущества под кадастровым номером 

0300201.1177, расположенного по адресу мун. Бэлць, ул. Михаила Лесечко, б/н, (обл. 

н.и. № 20А), площадью 1,0 га, с назначением – населенный пункт, порядок 

пользования – для строительства, публичная собственность административно-

территориальной единицы мун. Бэлць, методом выделения, следующие объекты 

недвижимого имущества:  

2.1 объект недвижимости с кадастровым номером 0300201.1177, расположенный по 

адресу ул. Михаила Лесечко, б/н, площадью 0,4994 га, назначением - 

населенный пункт, порядок пользования – для строительства, доля – 1, 

публичная собственность административно-территориальной единицы мун. 

Бэлць; 

2.2 объект недвижимости с кадастровым номером 0300201.1311, расположенный по 

адресу ул. Михаила Лесечко, б/н, площадью 0,4676 га, назначением - 

населенный пункт, порядок пользования – для строительства, доля - 1, 

публичная собственность административно-территориальной единицы мун. 

Бэлць; 

2.3 объект недвижимости с кадастровым номером 0300201.1312, расположенный по 

адресу ул. Михаила Лесечко, б/н, площадью 0,033 га, назначением - населенный 

пункт, порядок пользования – для строительства, доля – 1, публичная 

собственность административно-территориальной единицы мун. Бэлць. 

 

 

 



3. Установить сервитуты: 

3.1 на обременённый участок с кадастровым номером 0300201.1177 установить 

сервитут площадью 0,0127 га,  в пользу владельца инженерных сетей; 

3.2 на обременённый участок с кадастровым номером 0300201.1311 установить 

сервитут площадью 0,0360 га,  в пользу владельца инженерных сетей; 

3.3 на обременённый участок с кадастровым номером 0300201.1311, установить 

сервитут с площадью 0,0286 га,  в пользу владельца инженерных сетей. 

4. Уполномочить примара мун. Бэлць внести соответствующие изменения в Реестр 

недвижимого имущества Агентства Публичных Услуг.  

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 XVI 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць             Серджиу Бурлаку 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                             Ирина Сердюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 16/15 от 25.11.2022 г. 
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