
СВОД 

данных по объемам выполненных работ  

МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»  

за 11.01.2023г. 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ 
 

1 Уход за деревьями: 

-ул. Малиновского,20 

-ул. К.Ешилор (лесопосадка 

напротив заправки) 

-ул. Болгарская,19/4 

-ул. Дечебал,124 

 

-омоложение дер. - 2 шт. 

-обрезка дер. - 2 шт. 

-устранение падения дер.- 3 шт. 

-обрезка дер. - 1шт. 

-снос дер. - 1 шт. 

 

Уход за деревьями: 

*ул. Колесова 

*ул. Болгарская, 19/1 

 

 

 

 

Санитарная обрезка деревьев  с 

лестниц:                                           

*удаление порослевых побегов; 

*удаление больных, усыхающих веток; 

*складирование в кучи, погрузка и 

вывоз веток. 

2 Уход за парками и скверами: 

-Центральный парк 

- Парк «Победы» 

-«Мариинский» сквер 

- 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», памятник жертвам 

политических репрессий. 

 

 

-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; 

-подметание «Карманов», 

прилегающих к остановкам.  

6 Фонтан, расположенный на 

площади Индепенденцей 

 

Санитарная  уборка чаши фонтана. 

7  - Площадь Индепенденцей 

(от  ул. М. Витязул до  

ул. Пушкина) 

-ул. Достоевского 

- ул. Садовяну 

-подметание   тротуаров и пешеходных 

зон; 

-сбор случайного мусора с газонов; 

-уборка урн. 

 



-ул. Н.Филиппа 

-сквер «Молдтелеком» 

-сквер «Шевченко» 

-сквер у церкви  Св.Николая 

 

 

Дежурство II смена: 

-сбор случайного мусора с газонов; 

-уборка урн. 

 

8 Магистральные улицы: 

-ул. И.Франко 

-ул. Ал. Чел Бун 

-ул. Конева 

-ул. Болгарская 

-ул. Лесечко 

-ул. Паровозная 

-ул. Садовяну 

-ул. Индепенденцей 

-ул. Спортивная 

-ул. Н.Йорга 

-ул. В.Лупу 

-ул. Щусева 

-ул. Мирча чел Бэтрын 

 

-очистка  прибордюрной  части дороги; 

-подметание тротуаров; 

-сбор случайного мусора; 

-уборка урн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Уход за кустарником: 

Ул.Шт. чел Маре/ул. 31 Августа  

("Молдиндкомбанк") 

 Обновление кустарников 

"Можжевельник":                                       
* вырезка сухих веток, мелкой суши, 

неправильно растущих побегов, 

поврежденных сучьев;                                               

*вырезка порослей и самосева;                                                              

*очистка участков под кустарниками 

от сучьев, сухой хвои, мусора;                        

*сбор, погрузка и вывоз собранной  

растительности и мусора. 

Санитарная стрижка кустарника 

«Буксус»: 

*стрижка кустарника; 

* удаление  мелкой суши ,больных, 

сухих, старых ветвей и листьев;                                              

*вырезка порослей и самосева; 

*сбор, погрузка и вывоз собранной  

растительности и мусора. 

 

10 Выкорчевка пней: 

-ул. Шт. чел Маре,18 

 

 

*обкапывание пней вручную и 

занижение пней для возможности 

работы корчевателя; 

*выкорчевка пней;                                   

*удаление отходов древесины после 

работы корчевателя;              

*складирование в кучи порубочных 

отходов;                                                     

*засыпка черноземом углублений 

после выкорчевки пней с 

разравниванием  почвы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 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. 

 


