
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» за 7.03.2019 г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ  

1 Уход за деревьями: 

-ул. И.Франко(на отрезке от ул. 

Дечебала до ул. Конева) 

 

 

 

-ул. Шт. чел Маре,41 

 

-ул. Кишиневская,39 

 

- омоложение дер.- 15 шт. (работы 

выполнены на 100% были начаты 

1.03.2019г.) 

-аварийная обрезка дер.- 1 шт. 

 

- снос дер. -  1 шт. 

 

- омоложение дер.- 1 шт. 

2 Уход за парками и скверами: 

- Центральный парк 

- Парк «Победы» 

- Детский парк «Андриеш» 

- Сквер «Юбилейный» 

- Сквер «Шевченко» 

- Сквер «Русский чай» 

-подметание пешеходных дорожек; 

-частичное вычёсывание газонов от 

листвы; 

- сбор случайного мусора; 

- уборка урн. 
 

3 Уход за зонами отдыха: 

- «Городское»  озеро 

- «Комсомольское»  озеро  

-дежурство работников спасательных 

станций; 

-сбор случайного мусорана 

территориях, прилегающих к 

спасательным станциям; 

-уборка урн. 

4 Уход за памятниками: 

 «Шт. чел Маре», «Танк»,    памятник 

«ЖертвамХалакоста»,памятникжертв

амЧернобыля, памятник «Жертвам 

политических репрессий», 

«Т.Шевченко», «Б.Главан». 

-Подметание тротуарного покрытия; 

-сбор случайного мусора. 

 

 
 

 

5 -Фонтан 

на  площади  им.В. Александри 

-Подметание чаши фонтана. 

6 Остановки общественного 

транспорта. 

-подметание остановок; 

-сбор мусора на прилегающих к 

остановкам территориях; 

-уборка урн. 

7  - Площадь Индепенденцей 

(от примарии до ул. Пушкина) 

-ул. Достоевского 

- сквер  по ул. Достоевского  

(«Русский чай») 

-сквер «Молдтелеком» 

-аллея Классиков 

-сквер Шевченко 

-сквер у церкви Св.Николая 

-подметание пешеходных зон; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 
 

8 Магистральные улицы: 

-ул. Дечебала 

-ул.Шт.чел Маре (от примарии до 

-чистка   прибордюрной   грязи;  

-подметание  тротуаров, расположен. 

вдоль магистральных улиц; 



ул.Тестемицану) 

-ул.Пушкина 

-ул.Болгарская 

-сбор случайного мусора;  

-уборка урн. 

 

9 Уход за газонами: 

-ул. Дечебала 

Сквер у маг. «Азалия» 

-Вычёсывание листвы и мусора; 

-складирование в кучи  собранной 

листвы и  мусора; 

-вынос собранной листвы на 

расстояние 20м.; 

-погрузка и вывоз  листвы  и мусора. 

-ул.  Шт.чел Маре 

(от  ул. Тестемицану до ул.31 

Августа) 

-Вычёсывание листвы и мусора; 

-складирование в кучи  собранной 

листвы и  мусора; 

-вынос собранной листвы на 

расстояние 20м.; 

-погрузка и вывоз  листвы  и мусора. 

-ул. Пушкина 

сквер Т. Шевченко 

-Вычёсывание листвы и мусора; 

-складирование в кучи  собранной 

листвы и  мусора; 

-вынос собранной листвы на 

расстояние 20м.; 

-погрузка и вывоз  листвы  и мусора; 

-мытье скамеек и урн. 

10 Уход за розами: 

-сквер по ул. Достоевского 

(«Русский чай») 

-Санитарная и омолаживающая 

обрезка кустов  роз; 

-Удаление сорной растительности,  

-Рыхление  почвы; 

-Разравнивание  почвы граблями. 

-розарий у маг. «Прометей» -Санитарная и омолаживающая 

обрезка кустов  роз; 

-Удаление сорной растительности,  

-Рыхление  почвы; 

-Разравнивание  почвы граблями. 

-ул. Пушкина 

сквер им.Т. Шевченко 

-Санитарная и омолаживающая 

обрезка кустов  роз; 

-Удаление сорной растительности,  

-Рыхление  почвы; 

-Разравнивание  почвы граблями. 

11 Уход за цветниками: 

-ул. Пушкина 

сквер им.Т. Шевченко 

-Удаление сорной растительности и 

мелкого мусора; 

-рыхление  почвы; 

-разравнивание  почвы граблями. 

-ул. Дечебала 

Сквер у маг. «Азалия» 

-Удаление сорной растительности и 

мелкого мусора. 

 

12 Работа  автотранспорта: 

-Объекты, на которых производились 

работы в течение дня.   

 

Работа автомобильной и тракторной 

техники: 

-Перевозка работников на рабочие 

объекты; 

-Доставка инвентаря и инструментов 

для производства работ; 



-Работа автовышек; 

-Вывоз листвы и мусора, вывоз 

прибордюрной грязи, вывоз веток и 

древесины после работ по сносу и 

обрезке деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 


