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Решение 10/3374/2022 от 22-11-2022 г. 
по предварительной оценке воздействия планируемой деятельности  

на окружающую среду 

 

Исходя из запроса №. 12/1-396 от 10.11.2022 относительно проведения 

предварительной оценки воздействия на окружающую среду запланированной 

деятельности, для реализации проекта «Энергоэффективность в Республике Молдова» 

на основе положений Закона №. № 86 от 29.05.2014 об оценке воздействия  

на окружающую среду, сообщаем результаты процедуры предварительной оценки. 

В процессе проведения анализа информации описанное в запросе  

на предварительную оценку планируемой деятельности было принято во внимание,  

в связи с чем было определено планирование работ по: 

- тепловой реабилитации ограждающих конструкций (утепление наружных стен, 

утепление крыш зданий, утепление цокольных этажей, замена старых наружных окон 

и дверей на окна и двери из ПВХ); 

- усовершенствованию систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

(ОВиК) (утепление/ремонт тепловых сетей, замена газовых котлов (при наличии), 

установке систем автоматического управления системами отопления, ремонта 

индивидуальных тепловых пунктов (при наличии), монтажа установок вентиляции 

воздуха с рекуперацией, монтажа локальных вентиляционных устройств  

с рекуперацией воздуха); 

- улучшению внутреннего освещения (замена обычных лампочек  

на светодиодные светильники); 

- установке возобновляемых источников энергии (установка солнечных 

коллекторов для производства горячей воды для бытовых нужд, установке 

фотоэлектрических панелей для производства электроэнергии). 

Планирование работ, упомянутых в Проекте, ориентировано  

на реализацию национальной программы энергетической реабилитации фонда 

недвижимого имущества Республики Молдова, в которую входят 

государственные учреждения, а именно: «государственные» учреждения 

национального значения (общественного назначения, такие  

как республиканские больницы общегосударственного значения)  

и государственные учреждения (социального значения) 

местного/муниципального значения (детские сады, школы, городские  

и районные больницы). 

Таким образом, с учетом специфики категорий бенефициаров 

предлагается реализация проекта в два этапа: I этап - государственные 

учреждения (больницы) и II этап - органы местного публичного управления 

(ОМПУ), в пределах востребования с их стороны. 

В результате устанавливается, что запланированная деятельность 

«Энергоэффективность в Республике Молдова» не подпадает под действие 



Закона №. 86/2014 и Закона №. № 851 от 29.05.1996 об экологической 

экспертизе. 

Учитывая изложенное, Агентством по охране окружающей среды,  

как органом, выдающим разрешительные акты в области окружающей среды, 

решено, что нет необходимости в проведении оценки воздействия  

 на окружающую среду и нет необходимости выдавать заключение 

экологической экспертизы по запланированной деятельности 

«Энергоэффективность в Республике Молдова», инициатору Объединенного 

отдела по реализации и мониторингу энергетических проектов. 

При этом, исходя из специфики места намечаемой деятельности,  

при составлении проектной документации должны будут соблюдаться 

следующие условия: 

1. Проектная документация будет разработана и согласована  

в соответствии с требованиями действующих законодательных актов  

и нормативных документов в области охраны окружающей среды. 

2. Информирование населения органами местного публичного 

управления и инициатором проекта о планируемых мероприятиях  

и обеспечение процесса участия в принятии решений на этапах 

проектирования и размещения. Основания: ст. 3 лит. г) из Закона №. 1515/1993 

об охране окружающей среды. 

3. Хранение в соответствии с нормативными требованиями  

и последующая передача всех видов отходов, образующихся в период 

строительства и функционирования для утилизации/ликвидации 

экономическим агентам, авторизованным в соответствующей области,  

в соответствии с положениями Закона №. 209/2016 об отходах. 

Инициатор проекта в течение 3-х дней в обязательном порядке 

вывешивает Решение о предварительной оценке воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду в офисе, других общественных местах  

в пределах населенного пункта и публикует его на официальном веб-сайте  

или на другой официальной веб-странице/адресе согласно контракту. 

Органы местного публичного управления, на территории которых будет 

проведена запланированная деятельность, публикует объявление в течение  

3-х дней на своей официальной веб-странице и отображает его в своей штаб-

квартире и других общественных местах в пределах населенного пункта. 

В случае, если планируемая деятельность подвергается 

модификации/расширению, Агентство по охране окружающей среды должно 

быть в обязательном порядке уведомлено в письменной форме о любых 

изменениях в технических аспектах проекта, которые считаются 

необходимыми, или о его расширении, и/или о других модификациях, которые 

в результате их эволюции изменяют физические аспекты расположения 

участка и появились после вынесения решения и/или до выдачи разрешения 

на строительство. 

Уведомление составляется и направляется в течение 10 дней  

в компетентный орган для рассмотрения (пересмотра) новых аспектов  

и представления новой точки зрения. Точно так же, если инициатор 



отказывается от реализации проекта, компетентный орган уведомляется  

об этом в письменной форме. 

Данное решение является объектом административного 

судопроизводства. Подача апелляций может осуществляться в процедурном 

порядке оспаривания административных актов, установленном  

Административным кодексом Республики Молдова №. 116 от 19.07.2018 

(Monitor Oficial Республики Молдова, 2018, № 309-320). 

 

Директор Агентства  

по охране окружающей среды     Гаврил ГЫЛКЭ 


