
СВОД 
данных по объемам выполненных работ  

МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»  
на 29.01.2018 г. 

 

№ 
п/п 

Месторасположение объекта 
 

Наименование работ 

1  
-ул. Донича,23 

 
 
 

-ул. Н.Йорги,16 
 

-ул. Н.Йорги,20 
 

-ул. Н.Йорги,20 «А» 

 
-омоложение  дерева(выполн. на 100%) 

-снос дер.- 1 шт. 
-обрезка дер.- 1 шт. 
 

-омоложение дер.- 1 шт. 
 

-омоложение дер.- 1 шт. 
 

-обрезка дер.- 1 шт. 
 

2 Парки и скверы: 

- Парк «Победы» 
-Центральный парк 

- Детский парк «Андриеш» 
- Сквер «Юбилейный» 

- Сквер «Шевченко» 
-Сквер «Русский чай» 

 

Расчистка тротуарных дорожек от снега 

и наледи , сбор случайного мусора, 
уборка урн.  

 
 

3 Памятники: «Шт. чел Маре», «Б. 
Главан», «Танк», «Евреям- 

жертвам фашистского геноцида»   
«Жертвам Чернобыля», 

«В.Александри», «Т.Шевченко» 
«Аллея классиков», « Жертвам 

политических репрессий» (Сев. 
Вокзал),  «Воинам, погибшим в 
Афганистане» 

 

Уборка прилегающей территории. 
 

 
 

 
 

4  

 
 
 

Остановки общественного 
транспорта:  

 
 

-Расчистка остановок от снега и наледи,   

уборка урн,  сбор случайного мусора. 
 
-Расчистка «карманов» на остановках 

общественного транспорта для удобной 
посадки пассажиров на транспорт. 

 

-Погрузка и вывоз собранного в кучи 
снега с остановок общественного 

транспорта  и пешеходных переходов: 
-ул.Шт.чел Маре 

- ул. Дечебала 
-ул. Ал.чел Бун 

-ул.Болгарская 
 

  



5 -ул. К.Ешилор 
-ул.Дечебала 

-ул. Болгарская 
-ул.Ал.чел Бун 

-ул. Шт.чел Маре 
-ул.26 Марта 
-ул. Индепенденцей 

-ул. Киевская 
  

Расчистка пешеходных переходов, 
перекрестков  от снега и наледи, 

расчистка снега и скалывание наледи у 
прибордюрной части дороги, уборка 

урн, сбор случайного мусора. 
 

6  - Площадь Индепенденцей 
(от ул.М. Витязула до ул. 
Пушкина) – сквер  по ул. 

Достоевского ( «Русский чай») 
- ул. Достоевского 

-сквер «Молдтелеком» 
 

Расчистка  тротуарных дорожек, 
пешеходных переходов, перекрестков, 
пешеходной зоны  от снега и наледи, 

уборка урн, сбор случайного мусора. 
 

7 Уход за зелеными насаждениями: 

-ул. Викторией 
 

Обрезка деревьев с лестниц. 

 

8 Уход за кустарником: 

-ул. Т.Владимиреску (на отрезке 
ул. П.Боцу и ул. Белоусова) 

 
-ул. Викторией (район 

Биохимического завода) 
 

 

-формовочная стрижка кустарника 
«Бирючина» 

-удаление листвы и мусора вокруг 
кустарника.  

9 Вывоз микросвалок: 

 

Вывоз мусора из контейнеров  БиО, 

уборка  микросвалок вокруг 
контейнеров БиО, расположенных вдоль 

магистральных улиц: 
-Ул. Дечебала 

-Ул. Викторией 
-Ул.Б.Главана 

-ул.Свободы 
-ул. М.Витязула 

-ул.Св.Николая /Лэпушняну 
-ул. Пушкина 

 

10 Объекты, на которых 
производились работы в течение 

дня. 
 

    Вывоз собранного снега и наледи, 
вывоз мусора из контейнеров  БиО, 

уборка микросвалок вокруг контейнеров 
БиО, вывоз древесины и веток после 

работ по сносу и обрезке деревьев. 
 

 

 
 

 


