
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» на 24.07.2019г. 

№ 
п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ  

1 Уход за деревьями: 

-ул. Пушкина,47 
 

-ул. Московская,29 

 

-снос аварийн. дер.- 1 шт. 
 

-устранение падения ветки. 

2 Уход за парками и скверами: 
- Центральный парк 

- Парк «Победы» 
- Детский парк «Андриеш» 

- Сквер «Юбилейный» 
- Сквер «Шевченко» 

- Сквер «Русский чай» 

-подметание пешеходных дорожек; 
-сбор случайного мусора; 

- уборка урн; 
- мытьё скамеек, урн и контейнеров. 

 
 

 
 

 
 

- Центральный парк 
 

-Завоз чернозёма; 
-подсыпка чернозема в образовавшиеся   

углубления на газонах; 
- утрамбовка  почвы; 

-разравнивание почвы граблями. 

-заполнение траншеи, образовавшейся после 
сильных дождей, на пешеходных дорожках 

щебнем. 

 - мытьё скамеек, урн и контейнеров; 
- побелка парапета на ступеньках при входе 

в парк; 
- побелка бордюров. 

3 Уход за памятниками: 

«Шт. чел Маре», «Танк»,    
памятник  

«ЖертвамХалакоста», памятник 
«Жертвам политических 

репрессий», памятник  
«Жертвам Чернобыля», 

«Т.Шевченко», «Б.Главан». 

-сбор случайного мусора; 

-подметание  тротуарного  покрытия. 
 

 
 
 

 
Памятник В.Высоцкому 

-удаление  «надписей» с памятника 
В.Высоцкого; 

-мытьё архитектурного комплекса, 
посвященного  В.Высоцкому; 

-мытьё тротуарной плитки на площадке 
В.Высоцкого. 

4 Уход за зонами отдыха: 

- «Городское»  озеро 
- «Комсомольское»  озеро 

-дежурство работников спасательных 

станций; 
-сбор случайного мусора; 

-уборка   урн. 

5 Остановки общественного 
транспорта. 

-подметание остановок; 
-сбор мусора на прилегающих к остановкам 

территориях; 
-уборка урн. 

6  - Площадь Индепенденцей -подметание пешеходных зон; 



(от  ул. М. Витязула до ул. 
Пушкина) 

-ул. Достоевского 
- сквер  по ул. Достоевского  

(«Русский чай») 
-сквер «Молдтелеком» 

-аллея Классиков 
-сквер у церкви Св.Николая 

-сбор случайного мусора; 
-уборка урн. 

 
 

7 Магистральные улицы: 

-ул. 26 Марта 
--ул. Н.Йорги 

-ул.Болгарская 
-ул.П.Боцу 

-ул. Колесова 
-ул.Викторией 

-ул.Свободы 
-ул. Мира 

-ул. Достоевского 
-ул. Садовяну 

-чистка   прибордюрной   грязи; 

-сбор случайного мусора; 
-подметание тротуаров, расположенных 

вдоль магистральных улиц; 
-уборка урн. 

 

8 Уход за газонами: 

Центральный парк 
 

-покос  травы; 

-сбор скошенной травы; 
-складирование в кучи  собранной  травы; 
-погрузка и вывоз собранной травы. 

9 -Уход за цветниками: 

у  здания примэрии 

-прополка цветника; 
-рыхление почвы. 

Вазы вокруг примэрии -прополка , рыхление почвы. 

Памятник Шт.чел Маре (чаши) -прополка цветника; 

-рыхление почвы. 

«Bonus» -прополка цветника; 

-рыхление почвы. 

«Олива» -прополка цветника; 

-рыхление почвы. 

Танк -прополка цветника; 

-рыхление почвы. 

«Дрезден» -прополка цветника; 

-рыхление почвы. 

Национальный театр им. В. 

Александри 

-прополка цветника; 

-рыхление почвы. 

ЗАГС -прополка цветника; 

-рыхление почвы. 

 Цветники муниципия -дневной и ночной полив цветников. 

10 Уход за розами: 

Национальный театр им. В. 

Александри 

-удаление  увядших бутонов; 

-удаление сорной растительности; 
-рыхление  почвы; 
-разравнивание  почвы граблями. 

11 Работа  автотранспорта: 

-Объекты, находящиеся в 

Работа автомобильной и тракторной 
техники: 

-перевозка работников на рабочие объекты; 



хозяйственном ведении 

предприятия, на которых 

производились работы в 

течение дня. 

-доставка инвентаря и инструментов для 
производства работ; 

-вывоз травы и мусора, вывоз прибордюрной 
грязи, вывоз веток и древесины после работ 

по сносу и обрезке деревьев. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


