
Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» на 27.04.2022г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ 
 

1 Уход за деревьями: 

-ул. П. Боцу,28 

-ул. Короленко,29 

-ул. Шт. чел Маре,195 

 

-снос дер. -1 шт. 

-снос дер. -1 шт. 

-снос дер. -3 шт. 

 

 

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 

Холокоста», «Т.Шевченко»,  «Б.Главан», 

«Жертвам Чернобыльской катастрофы» 

-сбор случайного мусора; 

-подметание  прилегающих к 

памятникам территорий. 
 

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.  

-сбор ящиков для хранения 

пескосоляной смеси «Домики»,  

расположенных на остановках и  в 

центральной части муниципия и 

перевозка их для хранения и 

ремонта на  производственную 

базу предприятия. 

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. Дечебала (от ул. Лесечко до ул. Шт. 

чел Маре) 

-ул. Шт. чел Маре (от ул.Тестемицану до 

ул.Аэродромной) 

-ул. Н. Йорги 

-ул. Киевская 

-очистка  прибордюрнойчасти 

дороги; 

-подметание тротуаров; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

9 Уход за газонами: 

ул. Конева (от ул. Ал. чел Бун до ул. 

Лесечко) 

-покос травы; 

-сбор скошенной травы; 



 -сбор, погрузка и вывоз собранной 

растительности. 

 

Уход за газонами: 

Сквер, расположенный по ул. Дечебала / 

угол ул. Шт. чел Маре 

-покос травы; 

-сбор скошенной травы; 

-сбор, погрузка и вывоз собранной 

растительности. 

Уход за газонами: 

Памятник «Танк» 

-покос травы; 

-сбор скошенной травы; 

-сбор, погрузка и вывоз собранной 

растительности. 

 Уход за газонами: 

«Старая почта» полоса напротив 

центральной остановки 

 (ул. Шт. чел Маре) 

-покос травы; 

-сбор скошенной травы; 

-сбор, погрузка и вывоз собранной 

растительности. 

10 Уход за розариями: 

Памятник «Танк» 

 

-прополка  розария; 

-погрузка и вывоз собранной 

растительности. 

Уход за розариями: 

«Старая почта» полоса напротив 

центральной остановки 

 (ул. Шт. чел Маре) 

-прополка  розария; 

-погрузка и вывоз собранной 

растительности. 

 

11 Посадка деревьев и кустарников: 

Полоса, расположенная по ул.  

Шт. чел Маре  (напротив магазина 

«Fidesco») 

-Доставка посадочного материала; 

-посадка хвойных растений с 

комом «Туя колоновидная», «Туя 

шаровидная», «Можжевельник» 

(разных видов); 

- полив высаженных растений. 

12 Уход за цветниками: 

Памятник «Танк» 

-Доставка посадочного материала; 

-посадка однолетних цветов; 

-полив высаженных цветов. 

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. 

 

 

 

 

 


