
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» на 18.06.2020г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ 
 

1 

 

 

Уход за деревьями: 

 

-ул. Викторией, 92 

 

-ул. Шт. чел Маре, 28 

 

 

-парк «Победы» 

 

-ул. Мира, 5 

 

-ул.Викторией,72 

 

-ул. Островского, 36 

 

-ул. Колесова, 1 

 

-ул. Садовяну, 1 

 

 

 

-снос дер.- 1 шт.  

 

-омоложение аварийн. дер.- 1 шт. 

-удаление сломанных веток – 2 дер. 

 

-удаление сломанной ветки – 1 дер. 

 

-устранение упавшего дер. – 1шт. 

 

-устранение упавшего дер. – 1шт. 

 

-удаление сломанной ветки – 1 дер. 

 

-устранение упавшего дер. – 1шт. 

 

-удаление сломанной ветки – 1 дер. 

 

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. 

6  - Площадь Индепенденцей 

(от  ул. М. Витязула до ул. 

Пушкина) 

-ул. Достоевского 

- сквер  по ул. Достоевского  

(«Русский чай») 

-сквер «Молдтелеком» 

-аллея Классиков 

- Сквер «Шевченко» 

- подметание пешеходной зоны; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

 

 



-сквер у церкви Св.Николая 

7 Фонтан 

 (центральная площадь) 

Ежедневный контроль состояния 

фонтана: 

-чистка системы фильтрации воды; 

-механическая очистка воды в чаше 

фонтана 

(удаление мусора и различных 

органических скоплений) 

-очистка внутреннего парапета на уровне 

ватерлинии от налета. 

8 Магистральные улицы: 

-ул. И.Франко 

-ул. Ал. чел Бун 

-ул. Конева 

-ул. Лесечко 

-ул. Спортивная 

-ул. 31 Августа 

-ул. В.Лупу 

-ул. Аэродромная 

-ул. Сорокская 

-чистка   прибордюрной грязи; 

-сбор случайного мусора; 

-подметание тротуара; 

-уборка урн. 

 

 

9 Уход за газонами: 

-Мемориал воинам, погибшим в 

ВОВ (подготовка  ко «Дню 

Победы») ул. Дечебала 

-покос травы, выбившейся из тротуарной 

плитки; 

-покос газона; 

-сбор скошенной растительности; 

-подметание территории. 

 

Участок напротив «Мемориала» (за 

остановкой в сторону БАМа) 

-покос травы; 

-сбор, погрузка и вывоз скошенной 

травы. 

10 Уход за цветниками: 

-цветник ЗАГС 

-посадка и полив  хвойного кустарника 

«Туя шаровидная» 

-устройство подстилающего слоя из 

геотекстиля на цветниках, где высажены 

многолетние растения, чтобы крошка не 

мешалась с землей и не прорастали 

сорняки; 

-обустройство  цветников  декоративной 

мраморной крошкой в местах, где 

высажены многолетние растения. 

11 Уход за деревьями: 

-деревья, произрастающие между 

кинотеатром «Патрия» и ЗАГСом 

-Обустройство приствольных квадратов 

вокруг деревьев «Липа»: 

-устройство подстилающего слоя из 

геотекстиля, чтобы крошка не мешалась 

с землей и не прорастали сорняки; 

-обустройство  приствольных  квадратов 

декоративной мраморной крошкой. 

12 

 

Работа  автотранспорта: 

-Объекты, находящиеся в 

хозяйственном ведении 

Работа автомобильной и тракторной 

техники: 

-перевозка работников на рабочие 

объекты; 



предприятия, на которых 

производились работы в течение 

дня. 

 

-доставка инвентаря и инструментов для 

производства работ; 

-вывоз мусора, прибордюрной грязи,   

собранной растительности после 

производства работ по санитарной 

очистке и озеленению;  

 -вывоз веток и древесины после работ по 

сносу и обрезке деревьев. 

 

 

 

 

 


