
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» на 23.03.2020г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ 
 

1 Уход за деревьями: 

-ул. Стрыйская,1 А 

-ул. К.Ешилор,47 

-ул. Чичикало,3 

 

-снос дер.- 5 шт. 

- обрезка дер.- 2 шт. 

- омоложение дер.- 2 шт. 

Уход за деревьями: 

-ул. Пушкина  (отрезок  от 

 ул. Волунтарилор до 

ул. Индепенденцей) 

 

- подготовка  приствольных кругов молодых 

деревьев, высаженных в осенний период 

2019г.  к поливу - окапывание  и рыхление 

почвы вокруг деревьев; 

-полив  молодых деревьев, высаженных в 

осенний период  2019г. 

 Уход за деревьями: 
-сквер Шевченко 

ул. Пушкина 

 

- подготовка  приствольных кругов молодых 

деревьев, высаженных в осенний период 

2019г.  к поливу - окапывание  и рыхление 

почвы вокруг деревьев; 

-полив  молодых деревьев, высаженных в 

осенний период  2019г. 

- полив кустарника, высаженного в осенний 

период 2019г. 

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; 

 *детские и спортивные 

площадки, находящиеся в 

хозяйственном ведении 

предприятия 

(вечернее  и  ночное время) 

-Меры предосторожности по 

предотвращению  распространения 

COVID-19 

*дезинфекция остановок   общественного 

транспорта: обработка остановок 

специальным средством широкого спектра 

действия против вирусов и бактерий; 

*дезинфекция детских и спортивных 

площадок, расположенных  в парках и 



скверах, находящихся в хозяйственном 

ведении предприятия: обработка всех 

элементов площадок специальным 

средством широкого спектра действия 

против вирусов и бактерий (с помощью 

работников и техники МП «БиО») 

6  - Площадь Индепенденцей 

(от  ул. М. Витязул 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. К. Ешилор 

-ул. В. Пую 

-ул. Шт. чел Маре ( от ул. 

Достоевского до ул. Пушкина) 

-ул. Пушкина 

-ул. М. Витязула 

-ул. Мирчи чел Бэтрына 

-ул. Феровиарилор 

-привокзальная площадь 

«Северного» вокзала 

-ул. Киевская 

-чистка   прибордюрной   грязи; 

-сбор случайного мусора; 

-подметание тротуаров, расположенных 

вдоль магистральных улиц; 

-уборка урн. 

8 Уход за розами: 

-ул. Индепенденцей 

(от ул. Достоевского до  

ул. Пушкина) 

-санитарная  и формовочная обрезка кустов 

роз; 

-рыхление почвы; 

-разравнивание почвы граблями. 

Уход за розами: 

сквер «Шевченко» 

(новый розарий в «Буксусе») 

 

 

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. 

9 Уход  за кустарником: 

сквер «Шевченко» (ул. Пушкина) 
-санитарная и формовочная обрезка 

кустарника «Буксус» 

Уход за кустарником: 
-сквер «Шевченко» 

ул. Пушкина 

- полив кустарника «Буксус», высаженного в 

осенний период 2019г. 

 

 Посадка  кустарника: 

-на газоне, расположенном  

перед скульптурой 

«Гостеприимство» 

(ул. Гагарина) 

-доставка посадочного материала; 

-выкопка траншеи  (вручную)   под посадку  

кустарника  с комом; 

-посадка кустарника «Гибискус» (с комом) 

-полив высаженного кустарника. 



 

10 Реализация  проекта по посадке  деревьев  хвойных пород на газоне, 

расположенном за скульптурой «Гостеприимство» и реконструкции 

газона в рамках данного проекта:  

 Реконструкция  газона, 

расположенного за скульптурой 

«Гостеприимство» 

(ул. Гагарина) 

-перекапывание газона; 

-выравнивание верхнего слоя почвы по всей 

поверхности газона; 

-разравнивание почвы граблями. 

11 Побелка  бордюров: 

Скульптура  «Гостеприимство» 

(ул. Гагарина) 

-побелка бордюров, расположенных  вокруг 

цветника и газона у скульптуры 

«Гостеприимство» 

12 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; 

-вывоз мусора, прибордюрной грязи,  

порослей после производства работ по 

санитарной очистке и озеленению;  

 -вывоз веток и древесины после работ по 

сносу и обрезке деревьев. 

 

 


