СВОД
данных по объемам выполненных работ
МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»
на 05.03.2018 г.
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Месторасположение объекта

Наименование работ

-ул. К.Ешилор,114
-ул. К.Ешилор,107

-Обрезка деревьев - 15 шт.
-Аварийный снос деревьев - 2 шт.

Парки и скверы:
- Парк «Победы»
- Детский парк «Андриеш»
-Центральный парк
- Сквер «Юбилейный»
- Сквер «Шевченко»
-Сквер «Русский чай»

- Расчистка пешеходных дорожек
от
свежевыпавшего снега, частичная посыпка
пешеходных дорожек песко-соляной смесью
(в местах наледи), уборка урн.
-Вывоз мусора.

Памятники: «Шт. чел Маре»,
Уборка
памятников
и
прилегающих
«Холокоста», «Танк», «Б. Главан», территорий.
«Жертвам Чернобыля»,
«В.Александри», «Т.Шевченко»
«Аллея классиков», « Жертвам
политических репрессий» (Сев.
Вокзал).
-Расчистка остановок от снега, частичная
посыпка остановок песко-соляной смесью
( в местах наледи), уборка урн.
Остановки общественного
транспорта
-Погрузка и вывоз собранного в кучи снега с
остановок общественного транспорта и
пешеходных переходов:
-ул.Шт.чел Маре (от ул. Дечебал до
автовокзала)
- ул. Дечебал
Магистральные улицы:
-ул.Дечебал
-ул. И. Франко
-ул. Конева
-ул. Ал.чел Бун
-ул. К.Ешилор
-ул. Колесова
-ул. П.Боцу
-ул.1 Мая
-ул.Киевская
-ул.Феровиарилор
-ул.Паровозная
-ул. Стрыйская (Набережная)
-ул. Достоевского
-ул.Хотинская

-Расчистка
пешеходных
перекрестков от снега;

переходов,

-Частичная посыпка пешеходных дорожек
песко-соляной смесью (в местах наледи);
- Уборка урн, сбор случайного мусора.
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-ул. Лэпушняну
-ул. Волунтарилор
-ул.Индепенденцей
-ул. Н.Йорга
-ул. Кишиневская
-ул.В.Лупу
-ул.Шт.чел Маре (от автовокзала
до ул. Тестимицану)
-ул. Щусева
- Площадь Индепенденцей
(от ул.М. Витязул до ул.
Пушкина) – сквер по ул.
Достоевского
( «Русский чай»)
- ул. Достоевского
-сквер «Молдтелеком»
-«Аллея Классиков»
-Лесопосадка по ул. Гагарина
(поворот на психбольницу)

Расчистка
тротуарных
дорожек,
пешеходных переходов от снега, расчистка
пешеходной зоны центральной площади от
снега и посыпка песко-соляной смесью (в
местах наледи), уборка урн, сбор случайного
мусора.
-Погрузка и вывоз собранного в кучи снега.
-Вырезка порослей
бытового мусора.
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самосева,

сбор

-Вынос вырезанных порослей и самосева на
край лесопосадки на расстояние 50-100 м.
(для погрузки на транспорт).
-Погрузка и вывоз веток и мусора.
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Объекты,
на
которых Вывоз складированного в кучи снега, вывоз
производились работы в течение мусора, вывоз древесины и веток после
дня.
работ по сносу и обрезке деревьев.

