
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2023 г. 

Проект 

Перевод 

Об утверждении списка земельных участков 

публичной собственности, для которых 

разрешается продажа права суперфиция, и 

списка земельных участков публичной 

собственности, подлежащих продаже, путём 

выставления на публичный аукцион "с 

молотка" 

 

В соответствии со ст. 14, ч. (2), лит. b)-e), ч. (3) Закона РМ №436 от 28.12.2006 г. "О 

местном публичном управлении", Земельным Кодексом РМ, Законом РМ №121 от 

04.05.2007 г. "О публичной собственности и её разгосударствлении", Законом РМ №1308 

от 25.07.1997 г. "О нормативной цене и порядке и порядке купли-продажи земли", 

Постановлением Правительства РМ №136 от 10.02.2009 г. "Об утверждении Положения об 

аукционах с "с молотка" и "на понижение", учитывая Решение Совета мун. Бэлць №12/13 

от 29.07.2022 г. "Об утверждении Положения по установлению правовых отношений 

суперфиция и найма, объектами которых являются земельные участки муниципальной 

собственности", с последующими изменениями и дополнениями, принимая во внимание 

рекомендаций земельной комиссии, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:  

1. Утвердить список земельных участков публичной собственности согласно приложению 

№1 к настоящему решению, для которых разрешается продажа права суперфиция на 

публичном аукционе "с молотка", в соответствии с геометрическим планом из 

приложения №2. 

2. Утвердить список земельных участков публичной собственности согласно приложению 

№3 к настоящему решению, которые подлежат продаже на публичном аукционе "с 

молотка", в соответствии с геометрическими планами из приложения №4, 5. 

3. Уполномочить примара мун. Бэлць провести публичный аукцион "с молотка", оформить 

и подписать договоры суперфиция/купли-продажи по результатам проведённых торгов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць   

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  

 



Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ____ от ___________ 

 

 

 

 

Список земельных участков публичной собственности, для которых разрешается 

продажа права суперфиция путём проведения публичного аукциона "с молотка" 

 

№ 
Адрес участка  

(кадастровый номер) 

Назначение  

земельного участка  
Сфера  Площадь участка 

Нормативная 

цена земельного 

участка 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ул. Аэродромная                              

(р-он недв./им. №12)                    

0300112.401 

Земельный участок под 

строительство 
Частная 0,015 га 45 844, 82 лей 

с условием разработки 

градостроительной документации 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ____ от ___________ 

 

 

 
 

 



 



Приложение № 3 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ____ от ___________ 

 

 

 

 

Список земельных участков публичной собственности, подлежащих продаже 

 путём проведения публичного аукциона "с молотка" 

№ 
Адрес участка  

(кадастровый номер) 

Назначение  

земельного участка  
Сфера  Площадь участка 

Нормативная 

цена земельного 

участка 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ул. Дечебал №146      

0300201.1214 

Земельный участок под 

строительство 
Частная 0,115 га 351 476, 92 лей 

с условием разработки 

градостроительной документации  

2 
ул. Николае Йорга                

0300301.536 

Земельный участок под 

строительство 
Частная 0,4845 га 1 480 787, 55 лей 

с условием разработки 

градостроительной документации, 

установки сервитута в пользу 

сетедержателей  площадью 0,0149 га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ____ от ___________ 

 

 

 



 

 
 



 

Приложение № 5 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ____ от ___________ 

 

 



















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 































 


