
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» на 17.03.2020г. 
№ 

п/п 
Месторасположение объекта Наименование работ 

 

1 Уход за деревьями: 

-бульвар М.Еминеску,2 

-ул. Аэродромная,1 «А» 

 

-ул. Киевская,46 

-ул. Кагульская,48 «В» 

 

- обрезка дер.- 4 шт. 

- устранение падения дер.- 1 шт. 

- обрезка дер.- 2 шт. 

- обрезка дер.- 1 шт. 

- обрезка дер.- 18 шт. 

2 Уход за парками и скверами: 

- Центральный парк 

- Парк «Победы» 

- Детский парк «Андриеш» 

- Сквер «Юбилейный» 

- подметание пешеходных дорожек; 

-сбор случайного мусора; 

- уборка урн. 

3 Уход за памятниками: 

«Шт. чел Маре», «Танк»,    

«Жертвам Халакоста»,  

«Жертвам политических 

репрессий», «Жертвам 

Чернобыля», «Т.Шевченко», 

«Б.Главан». 

-сбор случайного мусора; 

-подметание  тротуарного  покрытия. 

 

 
 

 

4 Уход за зонами отдыха: 

- «Городское»  озеро 

- «Комсомольское»  озеро 

-дежурство работников спасательных станций. 

 

5 Остановки общественного 

транспорта. 

-подметание остановок; 

-сбор мусора на прилегающих к остановкам 

территориях; 

-уборка урн. 

Остановки общественного 

транспорта. 

(вечернее  и  ночное время) 

-Меры предосторожности по предотвращению  

распространения   

COVID-19 

-дезинфекция остановок   общественного 

транспорта: обработкаостановок специальным 

средством широкого спектра действия против 

вирусов и бактерий. 

(с помощью работников и техники МП «БиО») 

6  - Площадь Индепенденцей 

(от  ул. М. Витязула до ул. 

Пушкина) 

-ул. Достоевского 

- сквер  по ул. Достоевского  

(«Русский чай») 

-сквер «Молдтелеком» 

-аллея Классиков 

- сквер «Шевченко» 

-сквер у церкви Св.Николая 

- подметание пешеходной зоны; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

 

 

7 Магистральные улицы: 

-ул. Колесова 

-ул. П.Боцу 

-чистка   прибордюрной   грязи; 

-сбор случайного мусора; 

-подметание тротуаров, расположенных вдоль 



-ул. Викторией 

-ул. Дечебала (от ул. К.Ешилор 

до ул. Шт. чел Маре) 

-ул. Шт. чел Маре (от 

примарии до ул. 

Аэродромной) 

-ул. 26 Марта 

-ул. Киевская 

-ул. Св. Николая 

магистральных улиц; 

-уборка урн. 

8 Уход за розариями: 

-стадион ул.Шт. чел Маре 

со стороны ул.1Мая 

Устройство нового розария со стороны ул.1 Мая: 

-посадка новых кустов роз: 

-подготовка побегов к посадке: 

  *укорачивание надземной части побегов; 

  *укорачивание корневой части побегов 

-выкапывание ям под посадку роз; 

-посадка роз; 

-полив роз; 

-разравнивание почвы граблями. 

-стадион  ул. Шт. чел Маре 

 

-подсадка новых кустов роз по всему розарию 

данного участка в местах, где розы отсутствуют. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бульвар М.Еминеску,2 

проведение работ по благоустройству  и озеленению  прилегающей к дому 

территории в рамках архитектурного проекта  открытия мемориальной 

доски режиссеру и актёру А.Пынзару 

Посадка деревьев: 
Бульвар М.Еминеску,2 

-доставка посадочного материала и чернозема; 

-выкапывание ям под посадку деревьев с комом; 

-обновление грунта; 

-посадка деревьев с комом «Липа» (4 шт.); 

-полив высаженных деревьев; 

-разравнивание почвы граблями. 

Посадка кустарника : 

Бульвар М.Еминеску,2 

-выкопка траншей  (вручную)  под посадку  

кустарника  с комом; 

-обновление грунта; 

-посадка кустарника «Буксус» (с комом) 

-полив высаженного кустарника. 

10 Работа  автотранспорта: 

-Объекты, находящиеся в 

хозяйственном ведении 

предприятия, на которых 

производились работы в 

течение дня. 

 

Работа автомобильной и тракторной техники: 

-перевозка работников на рабочие объекты; 

-доставка инвентаря и инструментов для 

производства работ; 

-доставка посадочного материала и чернозёма; 

-вывоз мусора, прибордюрнойгрязи,  порослей 

после производства работ по санитарной очистке и 

озеленению;  

 -вывоз веток и древесины после работ по сносу и 

обрезке деревьев. 
 

 


