
СВОД 

данных по объемам выполненных работ  

МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»  

на 6.07.2022г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ  

1 Уход за деревьями: 

-ул. К.Ешилор,106 

-ул. Болгарская,77 

-ул. Колесова,4 

-ул. Пушкина,29 

-ул.31 Августа,24 

-ул. А.Руссо,14 

-ул. Болгарская,73 

-ул. П.Заднипру 

-ул. Н.Йорга,30 

 

-снос дер. -1 шт. 

-снос дер. -4 шт. 

-снос дер. -1 шт. 

-снос дер. -1 шт. 

-снос дер. -1 шт. 

-снос дер. -4 шт. 

-устранение сломанной ветки 

-снос дер. -1 шт. 

-устранение сломанного дерева  
Уход за деревьями: 

 

Полив молодых деревьев и кустарников,  

высаженных в период с 2019-2022гг. с 

применением минеральных  удобрений в 

качестве подкормки для  корневой 

системы растений.  
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: 

Памятник Штефану чел Маре,  

памятник «Танк», памятник  

«Жертвам Холокоста»,памятник 

«Т.Шевченко»,  памятник 

«Жертвам Чернобыльской 

катастрофы» 

-сбор случайного мусора; 

-подметание  прилегающих к памятникам 

территорий. 

 
 

 

Памятник жертвам политических 

репрессий (привокзальная 

площадь «Северного» вокзала) 

 

-подметание тротуарной плитки. 

 

4 Уход за зонами отдыха: 

- «Городское»  озеро 

- «Комсомольское» озеро 

-дежурство работников спасательных 

станций; 

-уборка территории, прилегающих к 

спасательным станциям; 

-уборка урн. 

 

5 Остановки городского 

общественного транспорта 

 

-подметание  остановок; 

-сбор мусора на прилегающих к 

остановкам территориях; 

-уборка  урн.  
 

6 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. 

 

7  - Площадь Индепенденцей 

(от  ул. М. Витязул до  

ул. Пушкина) 

-ул. Достоевского 

-ул. Садовяну 

-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. И.Франко 

-ул. Ап. Чел Бун 

-ул. Конева 

-ул. Лесечко 

-ул. Пушкина 

-ул. Садовяну 

-ул. Н.Йорга 

-ул. Шт. чел Маре (от примарии 

до ул. Аэродромная) 

-ул. Киевская 

 

-очистка  прибордюрной  части дороги; 

-подметание тротуаров; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

9 Уход за газонами: 

-сквер по ул. Тираспольская 

 

-покос травы на газонах; 

-сбор скошенной травы; 

-погрузка и вывоз собранной 

растительности. 

 
 -ул. Кишиневская 

10 Уход за розарием: 

Розарии, расположенные у 

стадиона (ул. Шт. чел Маре) 

 

-прополка розариев; 

-рыхление почвы; 

-срезание увядших бутонов; 

-сбор, складирование в кучи, погрузка и 

вывоз собранной растительности. 

 

Сквер, расположенный у церкви 

Св.Николая 

(ул. Шт. чел Маре) 

-прополка розариев; 

-рыхление почвы; 

-срезание увядших бутонов; 

-сбор, складирование в кучи, погрузка и 

вывоз собранной растительности. 

 

 

11 Уход за цветниками: 

-цветник, расположенный  на 

-прополка цветника; 

-рыхление почвы; 



 

 

 

 

 

пересечении  ул. Дечебал и  

ул. Шт. чел Маре (Аптека) 

 

-срезание увядших соцветий; 

-сбор, складирование в кучи, погрузка и 

вывоз собранной растительности. 

 

Уход за цветниками: 

 

Ночной полив высаженных цветников, 

находящихся в хозяйственном ведении 

предприятия. 

 

12 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. 

 


