
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение Бэлць» за 

5.04.2021 г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ 

 

 -Меры предосторожности по предотвращению   

распространенияCOVID-19 

1 Парки и скверы, находящиеся в хозяйственном 

ведении предприятия 

-ограждение детских, спортивных 

площадок,  находящихся в 

хозяйственном ведении МП «БиО» 

сигнальной лентой для закрытия доступа 

на них взрослых и детей. 

2 Уход за деревьями: 

-парк «Победы» 

-ул. Чичикало,2 

 

-обрезка дер.- 18 шт. 

-обрезка дер. -4 шт. 

Уход за деревьями: 

-ул. М.Витязула 

-обрезка молодых деревьев для 

формирования крон. 

3 Выкорчевка пней: 

Ул. Шт. чел Маре,1 

(придомовая территория) 

 

-выкорчевка пней (автотехника и 

вручную); 

-засыпка черноземом углублений после 

выкорчевки пней; 

-разравнивание почвы. 

4 Уход за парками и скверами: 

- Центральный парк 

- Парк «Победы» 

- Детский парк «Андриеш» 

- Сквер «Юбилейный» 

-сбор случайного мусора; 

-подметание пешеходных дорожек; 

- уборка урн. 

 

5 Уход за памятниками: 

«Шт. чел Маре», «Танк», «Жертвам Холокоста»,  

«Т. Шевченко»,  

«Жертвам политических репрессий», «Б. 

Главан». 

-сбор случайного мусора; 

-подметание  тротуарного  покрытия. 

 

 

6 Уход за зонами отдыха: 

- «Городское»  озеро 

- «Комсомольское» озеро 

-дежурство работников спасательных 

станций. 

7 Остановки городского общественного 

транспорта 

 

-подметание остановок; 

-сбор мусора на прилегающих к 

остановкам территориях; 

-уборка урн. 

8  - Площадь Индепенденцей 

(от  ул. М. Витязула до  

ул. Пушкина) 

-ул. Достоевского 

-сквер  по ул. Достоевского  

(«Русский чай») 

-сквер «Молдтелеком» 

-сквер «Шевченко» 

-сквер у церкви Св.Николая 

-подметание пешеходной зоны; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

9 

 

Магистральные    улицы: 

-ул. К. Ешилор 

-ул. Пушкина 

-ул. Достоевского 

-ул. Свободы 

-ул. Мира 

-ул. М. Витязула 

-ул. Мирчи чел Бэтрына 

-ул. 26 Марта 

-ул. Паровозная 

-ул. Феровиарилор 

-очистка  прибордюрной  части дороги; 

-подметание тротуаров; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

 



-ул. Киевская  

10 Посадка деревьев с комом: 

Сквер, расположенный на пересечении ул. 

Пушкина  

и ул. Садовяну 

-доставка посадочного материала; 

-выкапывание ям под посадку деревьев с 

комом «Ель»; 

-посадка деревьев. 

11 Уход за розариями: 

-ул. Индепенденцей  

(от ул.Достоевского до ул.Пушкина) 

-санитарная  и омолаживающая обрезка 

кустов роз; 

-рыхление почвы; 

-разравнивание почвы граблями. 

-полоса у центральной остановки  

(ул. Шт. чел  Маре ) 

-санитарная  и омолаживающая обрезка 

кустов роз; 

-рыхление почвы; 

-разравнивание почвы граблями. 

12 Уход за газонами: 

Памятник «Жертвам Чернобыльской 

катастрофы» 

 

реконструкция газона: 

-сбор строительного мусора (после 

установки тротуарной плитки и 

бордюров); 

-завоз чернозема; 

-дополнение газона новым черноземом; 

-распределение чернозема до уровня 

бордюров; 

-складирование в кучи, погрузка и вывоз 

строительного мусора. 

13 -Угол  ул. Шт. чел Маре и ул. 31 Августа реконструкция газона: 

-перекапывание газона; 

-завоз чернозема; 

-дополнение газона новым черноземом; 

-распределение чернозема до уровня 

бордюров; 

-разравнивание почвы граблями 

14 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; 

-вывоз прибордюрной  грязи, мусора; 

-вывоз веток и древесины после работ по 

сносу и обрезке деревьев. 

 


