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Предприятие создансl в июЕе 2011 г. на {iснованиI4 решения Совета
муницигrия Бэлць Jф 6/З4 от 05.05.2011 года кО создании МуниципаJIьного
предlrриятия (Благоустройстý0 и озеленеЕие муниципия Бэлць>. Учрелителеь{
предприятия является Мунициilальный Совет п,tуlt. Бэлuъ.
Основной деятельностью предпрЕятия являетсfl благоустройство объекгов
зеленого хозяйства, содержание их в надлежащем состоянии, в том числе по
видам:

1,. Парки, скверы.
2. Объекгы общего пользования газоны вдоль магистрzrпьньIх и

второстепенных улиц, бульвары, лесные массивы и берега рек.
3. Зоны отдыха - <<Комсомольское> и <<Городское> озера.
4. Спасательные станции.
5. Памятники культурного достояниrI.
6. Городской фонтан.

Уборка, благоустройство и озеленение мест общего пользования включает в

себя следующие виды работ:
- Уборка проездов, улиц, пешеходных зон, остановок общественного

транспорта, газонов, парков, скверов, бульваров, береговых зон, лесопосадок и

других мест общего пользованиrI от мусора, листвы, снега и пр.;

- Очистка береговых зон рек и водоемов от мусора и сорноЙ растительности;
- Вывоз уличного см9та и услуги полигона;
- Содержание, очистка и текущий ремонт общественЕых Ty€lJIeToB;

- Содержание и благоустройство парков, скверов, бульваров и других
объектов зелеЕого хозяйства;
- Ремонт оборудования и сооружений, находящихся в общественных местах
(скамеек, оград, урн для сбора мусорq детских игровых площадок, спортивIIых
элементов, летних эстрад, цветочников, аллей и дорожек в парках, скверах,
яавесов и т.д.);
- Уход за зелеными насаждеЕIиями (засев травами гЕвонов и tIосадка цветов,
кустарников и уход за ними, полив, сц)ижка, рыхJIение грунта,

противопожарные мероприrIтия и др.).
- Ремонт, восстановление и оформление газонов, цветников.
- Химическая обработка раст ений1'

- Снос, омоложение, обрезкадеревьев;



I

Содержание зон отдыха;
Содержание спасательных сlr,;кб.

Тарифы на все оказываемые
согласно сметной документации
нормативной базы, согласно
Молдова Jt 1570 от 09 декабря
декабря 2002 года).

услуги предIIриятием рассчитываются
ресурсным методом с применением сметно-
ПостановлениlI Правительства Республики

20О2 г.(Мопitоrul Oficial Jt 170-1,72 от 13
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