
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» на 7.04.2022г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ 
 

1 Уход за деревьями: 

-детский парк «Андриеш» 

 

-обрезка дер. - 20 шт. 

 

 

2 

Уход за парками и скверами: 

- Центральный парк 

- Парк «Победы» 

- Детский парк «Андриеш» 

- Сквер «Юбилейный» 

-Подметание пешеходных дорожек; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

Уход за парками: 

-Детский парк «Андриеш» 

Подготовка к открытию весеннее- 

летнего сезона: 

-ремонт аттракционов; 

-зачистка поверхностей в местах 

отслоения краски; 

-грунтовка и покраска аттракционного 

комплекса. 

 

3 

Уход за памятниками: 

«Шт. чел Маре», «Танк», «Жертвам 

Холокоста», «Т.Шевченко»,  «Б. 

Главан». 

-сбор случайного мусора; 

-подметание  прилегающих к памятникам 

территорий. 

«Аллея Классиков Национальной 

Культуры» 

 

-мытье скульптурного комплекса, где 

установлены бюсты молдавским 

писателям и поэтам. 

4 Уход за зонами отдыха: 

- «Городское»  озеро 

- «Комсомольское» озеро 

-дежурство работников спасательных 

станций. 

5 Остановки городского 

общественного транспорта 

 

-подметание  остановок; 

-сбор мусора на прилегающих к 

остановкам территориях; 

-уборка  урн.  

6 Фонтан, расположенный на 

площади Индепенденцей 

Санитарная уборка чаши фонтана. 

7  - Площадь Индепенденцей 

(от  ул. М. Витязула до ул. Пушкина) 

-ул. Достоевского 

-ул. Н.Филиппа 

-сквер «Молдтелеком» 

-сквер «Шевченко» 

-сквер у церкви   Св.Николая 

-подметание   тротуаров и пешеходных 

зон; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн.   

 

 

8 Магистральные улицы: 

-ул. К.Ешилор 

-ул. Индепенденцей 

-ул. Спортивная 

-ул. Садовяну 

-ул. Гагарина 

-ул. Св.Николая 

-ул. Болгарская 

-очистка  прибордюрной части дороги; 

-подметание тротуаров; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

9 Уход за газонами: -вычесывание газонов от  мелкого 



-ул. Дечебала  

(приемный покой) 

мусора, сухой  травы  и  веток; 

-складирование в кучи, погрузка и вывоз 

собранной растительности и мусора. 

Уход за газонами: 

-ул. Дечебала  

(сквер у взрослой поликлиники) 

-вычесывание газонов от  мелкого 

мусора, сухой  травы  и  веток; 

-складирование в кучи, погрузка и вывоз 

собранной растительности и мусора. 

 Уход за газонами: 

Ул. Шт. чел Маре №1   

(вдоль тротуара) 

Реконструкция газонов: 

-завоз нового чернозема; 

-распределение чернозема до уровня 

бордюров; 

-планировка участка. 

10 Уход за цветниками: 

-Цветник, расположенный по ул. 

Шт. чел Маре (полоса вдоль 

«Fidesco») 

 

-выкапывание многолетних растений; 

-транспортировка растений в тепличное 

хозяйство; 

-снятие непригодного слоя почвы; 

-завоз нового чернозема; 

-планировка участка. 

11 Уход за деревьями: 

ул. Шт. чел Маре ( полоса вдоль 

проезжей части, напротив дома №1) 

-посадка декоративных деревьев «Ива 

плакучая»; 

-полив высаженных деревьев. 

12 Выкорчевка пней: 

ул. Щусева 

*выкорчевка пней;                                    

*удаление отходов древесины после 

работы корчевателя;              

*складирование в кучи порубочных 

отходов;                                                     

*засыпка черноземом углублений после 

выкорчевки пней с разравниванием 

почвы. 

13 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 мусора, прибордюрной грязи, 

собранной растительности после 

производства работ по санитарной 

очистке и озеленению;  

-вывоз веток и древесины после работ по 

сносу и обрезке деревьев. 

 

 

 


