
СВОД 

данных по объемам выполненных работ  

МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»  

за 12.12.2022г. 

 

№ 

п/п 

Месторасположение объекта Наименование работ 
 

1 Уход за парками и скверами: 

-Центральный парк 

- Детский парк «Андриеш» 

- Парк «Победы» 

- Сквер «Юбилейный» 
 

-Очистка  пешеходных дорожек от 

свежевыпавшего снега с помощью 

автотехники (снегоотвалы и щёточные 

очистители) и ручная очистка 

убираемой территории; 

-расчистка снега вокруг лавочек и урн; 

-частичная посыпка пешеходных 

дорожек пескосоляной смесью в местах 

образования наледи; 

-уборка урн. 

 

-Центральный парк 

 

-Расчистка площадки перед лестницей 

у входа в парк от свежевыпавшего 

снега; 

-расчистка лестницы от снега; 

-расчистка архитектурного комплекса  

им. В. Высоцкого от снега. 

 

2 Уход за памятниками: 

Памятник Штефану чел Маре,  

памятник «Танк», памятник  

«Жертвам Холокоста», памятник 

«Т.Шевченко»,  памятник 

«Жертвам Чернобыльской 

катастрофы», памятник жертвам 

политических репрессий. 

 

 

 

-очистка  прилегающих к памятникам 

территорий от свежевыпавшего снега. 

 
 

 

3 Уход за зонами отдыха: 

- «Городское»  озеро 

-«Комсомольское озеро» 
 

-дежурство работников спасательных 

станций. 

 

4 Остановки городского 

общественного транспорта, 

включая остановки микр-на 

«Молодово» и Новые Бельцы. 

 

-очистка  остановок  и «карманов» 

прилегающих к остановкам от 

свежевыпавшего снега; 

-посыпка остановок пескосоляной 

смесью; 

-уборка  урн.  
 

5 Фонтан, расположенный на 

площади Индепенденцей 

 

Санитарная  уборка чаши фонтана. 



 

 

 

 

 

6  - 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 

 

-расчистка пешеходных зон, тротуаров 

и центральной площади от 

свежевыпавшего снега с помощью 

автотехники (снегоотвалы и щёточные 

очистители) и ручная очистка 

убираемой территории; 

-частичная посыпка пешеходных зон 

технической солью в местах 

образования наледи; 

-уборка урн. 

 

7 Магистральные улицы: 

 

-расчистка пешеходных переходов и 

перекрестков от свежевыпавшего снега 

(вручную); 

-расчистка тротуаров от 

свежевыпавшего снега с помощью 

автотехники (снегоотвалы и щёточные 

очистители) и ручная очистка 

убираемой территории; 

-частичная посыпка тротуаров, 

пешеходных переходов, перекрестков 

пескосоляной смесью в местах 

образования наледи. 

 

8 Выкорчевка пней: 

-ул. Св. Николая, 28-26 

*обкапывание пней вручную  и 

занижение пней для возможности 

работы корчевателя; 

*выкорчевка пней;                                    

*удаление отходов древесины после 

работы корчевателя;              

*складирование в кучи порубочных 

отходов;                                                     

*засыпка углублений после 

выкорчевки пней с разравниванием  

почвы. 

 

9 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; 

-расчистка тротуаров от 

свежевыпавшего снега с помощью 

автотехники. 

 


