
 
 

 

                                                                                  Примару мун. Бэлць 
   

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

Нижеподписавшийся, ____________________________________________________,  

проживающий/находящийся в районе/муниципии/городе/коммуне/селе________________  

ул.____________________________________, № ______, кв. _______, контактный телефон 

________________________, адрес электронной почты______________________________, 

в соответствии с положениями Закона о разрешении выполнения строительных работ № 

163/2010 прошу выдать мне разрешение на строительство для объекта 

недвижимости/участка с   кадастровым 

номером____________________________________________,   

расположенного в муниципии ______________________________,   

ул. ____________________________________, № _____, кв._____.  

 

Разрешение на строительство необходимо для________________________________     

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

         Дата _______________20____                       Подпись__________________                                   

 

ОПИСЬ ПРИЛОЖЕННЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

а) удостоверение личности – для физических лиц или свидетельство о регистрации – для юридических 

лиц (копия); 

 b) градостроительный сертификат для проектирования или констатационная справка в случае 

применения принципа молчаливого согласия(копия); 

c) нотариально заверенное согласие сособственников объекта недвижимости/участка, интересы 

которых могут быть непосредственно затронуты в процессе выполнения строительных работ и в период 

эксплуатации построенного объекта(копия); 

d) *выдержка из проектной документации в следующем объеме: пояснительная записка, генеральный 

план (ситуационный план, разбивочный план), фасады, цветовые решения, проект организации 

строительных работ. Для разрешения работ по инженерно-технической инфраструктуре в выдержке из 

проектной документации фасады и цветовые решения не представляются (оригинал); 

e) единый отчет о проверке проектной документации для строительства, разработанный в 

соответствии с положением, утвержденным Правительством(копия); 

f) договор об авторском надзоре, подписанный заявителем (заказчиком) и проектировщиком(копия); 

g) выписка из протокола заседания Национального совета по историческим памятникам при 

Министерстве образования, культуры и исследований о даче положительного заключения на рабочий 

проект – в случае проектирования вмешательств в памятники истории, искусства и архитектуры или в 

зоны застройки, включенные в Перечень памятников Республики Молдова, охраняемых 

государством(копия); 

h) сертификат об освобождении от археологического потенциала – в случаях, предусмотренных 

частями (2) и (3) статьи 6 Закона об охране археологического наследия № 218/2010(копия); 
    i) природоохранное разрешение, если требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду и 

из характеристик планируемого объекта недвижимости очевидно, что на этом объекте будет 

осуществляться деятельность, предусмотренная Законом об оценке воздействия на окружающую среду № 

86/2014.» (копия);  
    j) документ, подтверждающий право собственности или право суперфиция на земельный участок; 

   k) письменное согласие собственника на строительные работы, планируемые суперфициарием. От 

выполнения требования по наличию и представлению письменного согласия собственника освобождаются 

администрации и резиденты зон свободного предпринимательства, зарегистрировавшие право суперфиция 

в реестре недвижимого имущества, для работ по развитию в зонах свободного предпринимательства 

производственной (строительство промышленных помещений) и инженерно-технической 

инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Законом о зонах 



 

 

свободного предпринимательства № 440/2001. 

 

*минимальный набор документации, необходимый для получения разрешения на строительство. 
 


