
 
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» за 28.05.2018 г.  

№ 

п/п 

Месторасположение объекта 

 

Наименование работ 

1 -ул.Шт.чел Маре,70 
-ул. Ал.чел Бун, 28 

- ул. Ал.чел Бун, 30-34 
-ул. Ал.чел Бун, 26 

- ул. Ал.чел Бун, 24 
-парк «Победы» 
-ул.Киевская (бывшее кладбище) 

- снос дер.-  1шт. 
- снос дер.- 2 шт. 

- снос дер.-2 шт. 
- снос дер.- 2 шт. 

- снос дер. - 2 шт. 
- снос дер. - 1 шт. 
-аварийная обрезка – 1 шт. 

2 Парки и скверы: 
- Центральный парк 

- Парк «Победы» 
- Детский парк «Андриеш» 
- Сквер «Юбилейный» 

- Сквер «Шевченко» 
-Сквер «Русский чай» 

Подметание пешеходных дорожек,  
уборка урн, сбор случайного мусора.  

 
 

3 Зоны отдыха: 

-«Городское»  озеро 
- «Комсомольское»  озеро 

-уборка территорий, прилегающих к 

спасательным станциям, уборка зон 
отдыха. 

-дежурство работников спасательных 
станций. 

4 

 

Уход за памятниками: 

 «Шт. чел Маре», «Холокоста», 
«Танк», «В.Александри», 

«Т.Шевченко», «Б.Главан», 
«Аллея классиков», «Воинам, 

погибшим в Афганистане». 

 -Уборка прилегающей территории. 

 
 

 

5 - Фонтан на  площади им. 
 В. Александри 

-подметание чаши фонтана. 

6 
 

Остановки общественного 
транспорта. 

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

7 
 

Магистральные улицы: 
-ул.Мирча чел Бэтрын 

-ул.И.Франко 
-ул.Св.Николая 
-Ул.Шт.чел Маре 

  

-Чистка прибордюрной грязи,  
-Подметание прибордюрной части 

дороги и тротуара; 
-Уборка урн, сбор случайного мусора; 
-Погрузка и вывоз  прибордюрной грязи 

-Побелка бордюров. 

8  - 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.  
 

 
 

 
 

9 Уход за газонами: 

-ул. И.Франко 

-покос травы; 

-сбор скошенной травы и складирование 



 в кучи; 
-вывоз скошенной травы. 

-ул. Ал.чел Бун 

 
 

-покос травы; 

-сбор скошенной травы и складирование 
в кучи; 

-вывоз скошенной травы. 

-ул. Шт.чел Маре, 9 и 9 «А» 
(угол ул.1 Мая и ул.Шт.чел Маре) 

-вырезка порослей и самосева; 
-покос травы; 

-сбор скошенной травы и складирование 
в кучи; 

-вывоз скошенной травы и порослей; 
-санитарная уборка территории. 

10 

 
 

 

-Уход за цветниками: 

Площадь Индепенденцей 
-паспортный стол 

-посадка однолетних цветов; 

-полив высаженных цветов. 

-Цветники муниципия 

 

-полив высаженных цветников. 

 

11 Объекты, на которых 
производились работы в течение 

дня. 

Вывоз мусора, скошенной травы, 
прибордюрной грязи, вывоз веток и 

древесины после работ по сносу и 
обрезке деревьев.  

 

 
 

 
 

 
 

 


