
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» за 22.05.2022г. «День Города Бэлць» 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта 

 

Наименование работ 

1 Остановки общественного 

транспорта: 

-подметание остановок; 

-сбор мусора на прилегающих к 

остановкам территориях; 

-уборка урн. 

2 Уход за памятниками: 

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

«Танк», «Б. Главан»,  «Шевченко». 

-сбор случайного мусора; 

-подметание  тротуарного  

покрытия. 

3 Уход за зонами отдыха: 

-«Городское»  озеро 

- «Комсомольское»  озеро 

-уборка территорий, 

прилегающих к спасательным 

станциям, уборка зон отдыха. 

-дежурство работников 

спасательных станций. 

4 Магистральные улицы: 

-ул.Шт.чел Маре 

-ул. Н. Филиппа 

-ул. 26 Марта 

-ул. М. Витязула 

-ул. Достоевского 

-очистка  прибордюрной части 

дороги; 

-подметание тротуаров; 

-сбор случайного мусора с 

газонов; 

-уборка урн. 

5 Фонтан, расположенный на площади 

Индепенденцей 

 

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. 

6 - Площадь Индепенденцей: 
-Площадь Индепенденцей (от ул. М. 

Витязула до ул.Пушкина – маршрут 

прохождения праздничных колонн 

шествия ) 

 

-Площадь Индепенденцей 

( 2 сменная работа) 

I смена: 

-Генеральная уборка маршрута 

перед прохождением  колон 

праздничного парада: 

подметание, уборка урн, сбор 

случайного мусора. 

 

-Генеральная уборка после 

прохождения парада: уборка урн, 

сбор случайного мусора. 

II смена: 

- Дежурство рабочих по уборке 

территории  во время 

праздничных мероприятий, 

приуроченных ко «Дню города»: 

уборка урн, сбор случайного 

мусора. 

 



7 

 

Уход за парками и скверами: 

-Сквер  по ул. Достоевского («Русский 

чай») 

-«Аллея классиков» 

-сквер Шевченко 

-Уборка урн; 

- подметание пешеходных 

дорожек; 

- сбор случайного мусора с 

газонов. 

Центральный парк 

 

 

Центральный парк – площадка перед 

лестницей у входа в центральный парк 

 

 

Центральный парк – архитектурный 

комплекс  

 В. Высоцкого 

Уборка урн, сбор случайного 

мусора, подметание тротуарных 

дорожек. 

Подметание площадки, 

расположенной перед лестницей 

у входа в центральный парк, 

перед проведением праздничной 

литургии. 

Дежурство  во время 

праздничных мероприятий, 

приуроченных ко «Дню города» 

-Детский парк «Андриеш»  

 

-Работа аттракционного 

комплекса в праздничном 

режиме. 

-Уборка урн, сбор случайного 

мусора, подметание тротуарных 

дорожек. 

-дежурство рабочих паркового 

хозяйства в течении всего 

рабочего дня в связи с массовым 

посещением аттракционов, в 

«День города» 

 

 

 

 


