
 
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» за 19.05.2018 г.  

№ 

п/п 

Месторасположение объекта 

 

Наименование работ 

1 Парки и скверы: 
- Центральный парк 

- Детский парк «Андриеш» 

Подметание пешеходных дорожек,  
уборка урн, сбор случайного мусора.  

 

2 Зоны отдыха: 
-«Городское»  озеро 

- «Комсомольское»  озеро 

-уборка территорий, прилегающих к 
спасательным станциям, уборка зон 

отдыха. 

3 Остановки общественного 
транспорта. 

-Подметание, уборка урн, сбор мусора 
на прилегающих к остановкам 

территориях. 

4 Магистральные улицы: 
-ул.Дечебала 

-ул.К.Ешилор 
-ул.И.Франко 

-ул.Ал.чел Бун 
-ул.Колесова 

-ул.Индепенденцей (от ул. 
М.Витязула до ул. Пушкина) 

-бул. Еминеску 
-ул.М.Витязула 
-ул.Н.Йорги 

-бул.Лариса 
-ул.Стрыйская (Набережная) 

-ул.Св.Николая 
-ул.Киевская 

-ул.Лэпушняну 
-ул.Хотинская 

-ул.Шт.чел Маре (от примарии до  
ул.Дечебала) 

-Уборка урн, сбор случайного мусора. 
 

-ул.Лэпушняну 

-ул.Хотинская 
-ул.Шт.чел Маре (от примарии до  

ул.Дечебала) 

-побелка бордюров 

- ул.Дечебала -вырезка порослей вокруг деревьев 

5  - Площадь Индепенденцей 
(от ул.М. Витязула до ул. 

Пушкина) – сквер  по ул. 
Достоевского  

( «Русский чай») 
-сквер «Молдтелеком» 

-«Аллея Классиков» 
-ул. Достоевского 

-Подметание  пешеходной зоны 
центральной площади, сбор случайного 

мусора, уборка урн.  
 

 
 

6 Уход за газонами: 

- Сквер «Холокоста» 
 (ул.Шт.чел Маре) 

-покос травы; 

-сбор скошенной травы и складирование 
в кучи. 

-Сквер у охраны -покос травы; 

-сбор скошенной травы и складирование 



в кучи. 

-Аптека  (ул.Индепенденцей,10) 
со стороны площади 

-покос травы; 
-сбор скошенной травы и складирование 

в кучи.  

-Роддом( фасад) по 
ул.Индепенденцей и  со стороны 

ул.26 Марта 

-покос травы; 
-сбор скошенной травы и складирование 

в кучи. 

Драмтеатр: 
-сзади и сбоку 

-покос травы; 
-сбор скошенной травы и складирование 

в кучи. 

7 Уход за кустарником: 
Ул. Индепенденцей (от площади к 

«Аптеке») 

 
-стрижка кустарника 

-вырезка порослей 

Ул. Индепенденцей- «Аптека» 

Ул. 26 Марта 

Ул. Индепенденцей (роддом) 

(до ул. М.Витязула) 

8 -Уход за цветниками: 
Ул. Шт.чел Маре 

- Сквер «Холокоста» 

Удаление сорной растительности;  
-рыхление  почвы; 

-разравнивание  почвы граблями; 
-посадка однолетних цветов; 

-полив высаженных цветов. 

Оптика ул. Шт.чел Маре Удаление сорной растительности;  
-рыхление  почвы; 

-разравнивание  почвы граблями. 

Аптека ул. Шт.чел Маре Удаление сорной растительности;  
-рыхление  почвы; 

-разравнивание  почвы граблями. 

9 
 

-Уход за розами: 
Ул. Шт.чел Маре 

- Стадион  

Прополка и рыхление роз. 

10 Объекты, на которых 

производились работы в течение 
дня. 

Вывоз мусора, порослей и  скошенной 

травы.  
 

 

 


