
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 19/2 

от 22.12.2022 г. 

 

Перевод 
 

О санитарной вырубке и омоложении зелёных 

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 зелёных насаждениях городских и сельских 

населённых 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 зелёных насаждений, не входящих в лесной 

фонд, выданных Агентством окружающей среды, – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Признать необходимость вырубки аварийных, сухих и поражённых деревьев, не 

входящих в лесной фонд, а также разрешить производство работ по санитарной 

вырубке зелёных 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 зелёных насаждений 

в пределах выделенных ассигнований; 

3.2. подготовить необходимые документы для списания вырубленных зелёных 

насаждений, не входящих в лесной фонд, согласно балансовой стоимости. 

4. Примару мун. Бэлць предоставить на утверждение Совету муниципия Бэлць 

документы на списание вырубленных зелёных 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 XIX 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць              Вячеслав Жуков

  

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк  



Приложение № 1 

                                                                                                                                                        к решению Совета мун. Бэлць 

       № 19/2 от 22.12.2022 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 

 
№ п/п  

 

 

Адрес 

  

Название 

(порода) 

Кол

-во 

Диаметр  

ствола 

 

 

 

Состояние дерева 

 

 

Категор

ия 

санитарн

ого 

состояни

я 

Выводы 

(предлагае-

мые 

мероприятия) 

Объем 

древес

ной 

массы, 

м3 

    

 Авторизация 

Ответствен

ный за 

исполнение 

работ 

1 ул. Болгарская, 72 

заявление 

№ A-1470/134 

от 16.09.2022 

орех 1 28 cм Дерево растёт напротив 

подъезда № 1. Ствол 

дерева повреждён 

процессом  гниения. 

Крона дерева частично 

высохла. 

 

IV Санитарная 

вырубка 

0,35 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, не 

входящей в лесной 

фонд № P-3129/2022   

от 11.10.2022  

МП «БИО 

Бэлць» 

 калина 1 20 cм Дерево находится 

напротив подъезда № 2. 

Дерево полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 191 от 30.09.2022   

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

2 ул. Болгарская, 74 

заявление 

№ A-1470/134 

от 16.09.2022 

тополь 1  80 cм Дерево растёт во дворе 

жилого дома. Дерево 

достигло максимального 

вегетативного возраста, 

потеряна способность к 

росту. Листва почти 

высохла.  

V Санитарная 

вырубка 

3,73 =/= =/= 



АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 191 от 30.09.2022   

3 ул. Болгарская, 76 

заявление 

№ A-1470/134 

от 16.09.2022 

абрикос 1 14 cм 

 

Дерево находится 

напротив подъезда № 2. 

Дерево полностью сухое.  

 

VI Санитарная 

вырубка 

0,066 =/= =/= 

 яблоня 

 

1 12 cм Дерево находится на углу 

дома. Дерево полностью 

сухое.  

VI Санитарная 

вырубка 

0,024 =/= =/= 

 яблоня  1 24 cм Дерево растёт на углу 

жилого дома. Ранее 

скелетная ветка 

обвалилась, крона дерева 

высохла примерно на 60 

%.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 191 от 30.09.2022   

V Санитарная 

вырубка 

0,23 =/= =/= 

4 ул. Болгарская, 96 

заявление 

№ A-1470/134 

от 16.09.2022 

тополь 2 46 cм 

23 cм 

Деревья растут за жилым 

домом. Деревья высохли 

примерно на 90-100%. 

  

VI Санитарная 

вырубка 

1,41 

0,23 

=/= =/= 

тополь 1 38 cм Дерево растёт за жилым 

домом,  ствол дерева 

повреждён процессом  

гниения, крона дерева 

высохла примерно на 

60%. 

 

V Санитарная 

вырубка 

0,92   

5 ул. Болгарская, 94-96 

заявление 

№ A-1470/134 

от 16.09.2022 

тополь 1 100 cм 

 

Дерево растёт во дворе 

жилого дома. Дерево 

достигло максимального 

вегетативного возраста, 

потеряна способность к 

росту, в кроне 

V Санитарная 

вырубка 

5,18 =/= =/= 



обнаружены сухие и 

повреждённые ветки. АКТ 

фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 191 от 30.09.2022   

6 ул. Болгарская, 94 

заявление 

№ A-1470/134 

от 16.09.2022 

абрикос 1 7 cм Дерево расположено за 

жилым домом. Дерево 

полностью сухое. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 191 от 30.09.2022   

VI Санитарная 

вырубка 

0,024 =/= =/= 

7 ул. Болгарская, 120 

  

 

абрикос 1 10*10 

cм 

Дерево расположено 

между подъездами № 1 и  

№ 2, полностью сухое. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,048 =/= =/= 

8 ул. Болгарская, 80 

заявление 

№ A-1470/134 

от 16.09.2022 

вишня 1 18 cм Дерево расположено на 

углу жилого дома. Дерево 

полностью сухое.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 191 от 30.09.2022   

VI Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

9 ул. Московская, 29 

заявление 

№ C-1517/134 

от 23.09.2022 

тополь 1 110 cм Дерево растёт напротив 

дома в непосредственной 

близости к электросетям и 

газопроводу. Дерево 

достигло максимального 

вегетативного возраста, 

потеряна способность к 

росту, существует угроза 

падения веток на выше 

указанные  сети.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 191 от 30.09.2022   

 

V Санитарная 

вырубка 

6,05 =/= =/= 



10 ул. Малиновского, 8 

заявление 

№ P-1525/134 

от 26.09.2022 

акация 1 36 cм Дерево растёт напротив 

подъезда №1. 

Ствол дерева поражен 

процессом гниения, 

обнаружены дупла. 

 АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 197от 06.10.2022   

V Санитарная 

вырубка 

0,85 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, не 

входящей в лесной 

фонд  

№ P-3130/2022   от 

11.10.2022 

 

11 ул. Стрыйская, 1 

заявление 

№ Col-1485/134 

от 19.09.2022 

тополь 

пирам. 

1  90 cм Дерево растёт за жилым 

домом. Дерево достигло 

максимального 

вегетативного возраста, 

утратило способность к 

росту, в кроне дерева 

обнаружены сухие и 

повреждённые ветки.  

V Санитарная 

вырубка 

4,60  

берёза 1 18 cм 

 

Дерево расположено за 

жилым домом, полностью 

сухое. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 197 от 06.10.2022   

 

 

 

 

Санитарная 

вырубка 

0,13   

12 ул. Св. Николая, 3 

заявление № 524 

от 06.12.2022 

катальпа 

 

 

 

1 

 

 

 

10 cм 

 

 

 

Дерево расположено 

напротив подъезда  

№ 1, полностью сухое.  

VI Санитарная 

вырубка 

0,023 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, не 

входящей в лесной 

фонд № P-3174/2022 

от 18.10.2022. 

 

 

тополь 

 

 

2 

 

 

90 cм 

100 cм 

 

Деревья растут во дворе 

жилого дама, с уклоном в 

сторону дошкольного 

учреждения. Стволы у 

основания роста 

поражены процесом 

гниения, существует 

угроза обрушения.  

  

V Санитарная 

вырубка 

4,6 

5,18 

 



софора 1 46 cм Дерево растёт во дворе 

жилого дома. Корневая 

система поражена 

процессом гниения, 

существует угроза  

обрушения.  

АКТ № 213 от 07.11.2022   

 

VI Санитарная 

вырубка 

1,41 =/= 

13 ул. Св. Николая, 5 

«A» 

заявление № 524 

от 06.12.2022 

клён 1 32 cм Дерево растёт во дворе 

жилого дома, полностью 

сухое. Ствол дерева 

поражен канцерогенным 

веществом.  

 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

 

VI Санитарная 

вырубка 

0,51 =/= =/= 

14 ул. M.Витязул, 67 

заявление № 524 

от 06.12.2022 

софора 1 76 cм Дерево растёт на углу 

жилого дома, наклонённая 

крона  свисает в сторону 

пешеходной и проезжей 

зоны, один из скелетных 

стволов дерева  

повреждает крышу дома. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

 

IV Санитарная 

вырубка 

3,44 =/= =/= 

15 ул. Шт. чел Маре, 16  

заявление № 524 

от 06.12.2022 

орех 1 38 cм Дерево растёт во дворе 

жилого дома, в 

непосредственной 

близости к сетям SA «Cet-

Nord».  Ствол дерева 

поврежден процессом 

гниения. АКТ 

IV Санитарная 

вырубка 

0,9 =/= =/= 



фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

 

16 ул. Шт. чел Маре, 18  

заявление № 524 

от 06.12.2022 

липа 1 32 cм Дерево растёт во дворе 

жилого дома, наклонено. 

Ствол дерева поражен у 

основания роста 

процессом гниения, 

обнаружено огромное 

дупло.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

IV Санитарная 

вырубка 

0,51 =/= =/= 

17 ул. Кишиневская, 60  

заявление № 524 

от 06.12.2022 

клён 1 28 cм  Дерево расположено на 

углу дома,  на растоянии 

0,5м от фундамента, 

полностью сухое. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

VI Санитарная 

вырубка 

0,35 =/= =/= 

18 ул.В. Коробан, 18 

заявление 

№ Col-1688/134 

от21.10.2022 

орех 2 16 cм 

16 cм 

Деревья растут во дворе 

жилого дома напротив 

подъезда  

№ 3, на расстоянии 

примерно 1м. от 

фундамента, наносят 

повреждение 4 –м 

балконам. Один из 

балконов ранее был 

разбит.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

 

III Санитарная 

вырубка 

0,064 

0,064 

=/= =/= 



19 ул. Болгарская, 162  

заявление 

№ J-1624/134 

от 11.10.2022 

вяз 1 38 cм Дерево растёт за жилым 

домом  на расстоянии 

примерно 1м от 

фундамента, повреждает 

балконы  и окна жилого 

дома, крона дерева 

частично высохла.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

IV Санитарная 

вырубка 

0,84 =/= =/= 

20 ул. Болгарская, 27 

заявление 

№ C-1648/134 

от 14.10.2022 

черешня 1 38 cм Дерево растёт перед 

жилым домом,  в стволе 

дерева образовалось 

дупло с процессом 

гниения. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

IV Санитарная 

вырубка 

0,88 =/= =/= 

21 ул. Шт. Чел Маре, 13 

заявление 

№.P-1609/134 

от 10.10.2022 

каштан 1 40 cм Дерево растёт напротив 

жилого дома в 

непосредственной 

близости к фундаменту. 

Корневая система дерева 

разрушает водопроводные 

и канализационные трубы, 

что приводит к аварийным 

ситуациям.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

III Санитарная 

вырубка 

0,9 =/= =/= 

22 ул. Болгарская, 114 

заявление 

№ P-1666/134 

от 19.10.2022 

тополь 

пирам. 

1 87 cм Дерево растёт между 

жилыми домами  

№ 114-116.Дерево 

достигло максимального 

вегетативного возраста. 

IV Санитарная 

вырубка 

4,86 =/= =/= 



Крона дерева частично 

сухая.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

23 ул. Салтыкова- 

Щедрина, 56 

заявление 

№  C-1661/134 

din 18.10.2022 

орех 1 50см Дерево растёт напротив 

жилого дома, наклонено в 

сторону крыши, в стволе 

дерева образовалось 

дупло с процессом 

гниения.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев № 

213 от 07.11.2022   

IV Санитарная 

вырубка 

1,68 =/= =/= 

24 ул. Кагульская, 44 A  

заявление № C-289/6 

от 31.10.2022 

тополь 1 130 cм Дерево растёт во дворе 

жилого дома, достигло 

максимального 

вегетативного возраста, 

потеряна способность к 

росту, на высоте  около3м 

образовалось дупло с 

процессом гниения.  

Скелетные ветки дерева 

свисают в сторону крыши 

и детской площадки.  

V 

 

Санитарная 

вырубка 

7,50 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, не 

входящей в лесной 

фонд №  

P-3175/2022 от 

18.10.2022 

 

орех 1 38 cм Дерево растёт водворе 

жилого дома, крона дерева 

высыхает,  на высоте 

примерно 2 м  

образовалось дупло с 

процессом гниения. АКТ 

фитосанитарного 

обследования деревьев 

№  214от 07.11.2022   

 

IV 

 

Санитарная 

вырубка 

0,90 =/= =/= 



25 ул. Болгарская, 71-73 

заявление 

№.03-13/6667 

от 28.09.2022 

 

 
 

 

тополь 

 

5 110 cм 

90 cм 

90 cм 

94 cм 

140 cм 

 

Деревья растут водворе 

жилых домов № 71-73, 

достигли максимального 

вегетативного возраста, 

потеряна способность к 

росту, в кроне 

обнаружены сухие и 

повреждённые ветки.  

V 

 

Санитарная 

вырубка 

6,05 

4,60 

4,60 

4,89 

8,08 

=/= =/= 

 

тополь 

пир. 

1 40 cм Дерево растёт водворе 

жилых домов № 71-73, в 

непосредственной 

близости к сетям SA 

«CET-Nord», достигли 

максимального возраста, 

потеряна способность к 

росту, в кроне 

обнаружены сухие и 

повреждённые ветки.  

V 

 

Санитарная 

вырубка 

0,92 =/= =/= 

клён 

 

1 47 cм Дерево растёт напротив 

подъезда № 3 жилого дама 

№ 73, наклонено в 

сторону дома, одна из 

веток обрушилась на 

пешеходную зону.  

IV 

 

Санитарная 

вырубка 

1,40 =/= =/= 

 клён 1 18 cм Дерево растёт водворе 

жилых домов № 71-73, в 

непосредственной 

близости к детской 

игровой площадке, 

наклонено, крона дерева 

сохнет.   

V 

 

Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 



 орех  1 16 cм 

 

Дерево растёт водворе 

жилых домов № 71-73, в 

непосредственной 

близости к детской 

игровой площадке.В 

стволе дерева 

образовалось дупло с 

процессом гниения, 

наклонено примерно на  

45 °, существуе угроза 

обрушения данного 

дерева.  

V Санитарная 

вырубка 

0,064 =/= =/= 

берёза 1 18 cм Дерево растёт водворе 

жилых домов № 71-73, в 

непосредственной 

близости к детской 

игровой площадке, 

наклонено примерно на  

30 °, существуе угроза 

обрушения дерева. 

V Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

 орех 1 37 cм Дерево растёт напротив 

подъезда № 3 жилого дама 

№ 71, в стволе дерева 

обнаружено много дупел с 

процессом гниения АКТ 

фитосанитарного 

обследования деревьев 

№  214 от 07.11.2022.  

V Санитарная 

вырубка 

0,9 =/= =/= 

26 ул. Н. Йорга, 30 A 

заявление 

№ Z-1271/134 

от 12.08.2022 

 

ива 

 

 

 

1 

 

 

 

30 cм 

 

 

 

Дерево растёт во дворе 

жилого дома, ветки дерева 

задевают газопровод , при 

усилении ветра может 

спровацировать аврийную 

ситуацию. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,52 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, не 

входящей в лесной 

фонд № P-3228/2022 

от 18.10.2022.  

 



акация 

 

 

1 

 

 

 48 cм 

 

Дерево растёт во дворе 

жилого дома, 

у основания роста  ствол 

дерева повреждён 

процессом гниения.  

IV Санитарная 

вырубка 

1,31 =/= =/= 

черешня 1 20 cм Дерево растёт за жилым  

домом.  Ствол дерева 

повреждён процессом 

гниения.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 219 от 09.11.2022. 

IV Санитарная 

вырубка 

0,13 =/= =/= 

27 ул. Н. Йорга, 30 

заявление 

№ L-1584/134 

от 06.10.2022 

 

абрикос 

 

вишня 

двухств. 

2 14 cм 

 

14*14 

cм 

Деревья расположены за 

жилым домом, полностью 

сухие.  

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 219 от 09.11.2022. 

VI Санитарная 

вырубка 

0,066 

0,132 

=/= =/= 

28 ул.Ч. Порумбеску 

(от ул. Свободы до 

ул. М. чел Бэтрын ) 

заявление 

№ Col-1637/134 

от 13.10.2022 

 

софора  3 90 cм 

80 cм 

70 см 

 

 

 

Деревья растут вдоль 

улицы Ч. Порумбеску, 

наклонены, на  стволах 

деревьев образовались 

дупла с процессом 

гниения.  

IV Санитарная 

вырубка 

4,60 

3,73 

3,15 

=/= =/= 

софора 1 60 cм Дерево растёт вдоль  

ул. Ч. Порумбеску. Дерево 

высохло примерно на 

60%. 

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№ 219 от 09.11.2022. 

VI Санитарная 

вырубка 

2,28 =/= =/= 

 

Всего: количество деревьев, подлежащих сносу, – 56 штук. 

Всего: объём древесной массы - 106,43 м3. 



                                                                                                                                                                   

                         Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                           к решению Совета мун. Бэлць 

№ 19/2 от 22.12.2022 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 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Адрес 

 Название 

(порода) 

Кол

-во 

Диаметр  

ствола 

 

 

 

Состояние дерева 

 

Категория 

санитар-

ного 

состояния  

Выводы 

(предлага-емые 

мероприя-тия) 

Объем 

древесной 

массы, м3 

  Авторизация Ответств

енный за 

исполне-

ние 

работ 

1 ул. Болгарская, 96 

заявление 

№ A-1470/134 

от16.09.2022 

ива 1 90 cм 

 

 

Дерево растёт напротив 

подъезда № 1. Дерево  

достигло максимального 

вегетативного возраста, 

потеряна способность к 

росту.  

В кроне дерева 

обнаружены сухие и 

повреждённые ветки. 

Крона дерева повреждает 

фасад и крышу жилого 

дома.   

АКТ фитосанитарного 

обследования деревьев 

№  191 от 30.09.2022. 

III омоложение 1,95 Авторизация на 

вырубку в лесном 

фонде и лесной 

растительности, не 

входящей в лесной 

фонд № P-3129/2022 

от  11.10.2022 г. 

МП 

«БИО 

Бэлць» 

 

Всего: количество деревьев, подлежащих омоложению,  – 1 штука. 

Всего: объём древесной массы – 1,95 м3. 
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