№
п/п
1

СВОД
данных по объемам выполненных работ
МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»
на 15.01.2018г.
Месторасположение объекта
Наименование работ
-ул. Дечебал
(троллейбусное Депо)
-ул. Малиновского,1-3(посадка)

- омоложение деревьев- 2 шт.

2

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

Уборка урн, сбор случайного мусора,
подметание тротуарных дорожек.

3

Памятники: «Шт. чел Маре»,
«Холокоста», «Танк», «Б. Главан»,
«Жертвам Чернобыля»,
«В.Александри», «Т.Шевченко»
«Аллея классиков», « Жертвам
политических репрессий» (Сев.
Вокзал), «Воинам, погибшим в
Афганистане»

-Уборка прилегающей территории.

4

Остановки общественного
транспорта

Уборка урн, сбор случайного мусора,
подметание.

5

-Магистральные улицы по
участкам МП «БиО»:
-ул. К.Ешилор
-ул. И. Франко
-ул. Конева
-ул.Дечебал
-ул.Колесова
-ул.П.Боцу
-Ул.Б.Главана
-ул. Болгарская
-ул. Достоевского
-ул. Мира
-ул.Московская
-ул.Садовяну
-ул.Индепенденцей
-ул.Шт.чел Маре (от автовокзала
до ул. Тестимицану)
-бул.Еминеску
-ул. 26 Марта
-ул.М.Витязул
-ул. Н.Йорга

- Уборка урн, уборка мусора вокруг
контейнеров.

- обрезка дер.- 1 шт.

-Тщательная уборка «Аллеи
классиков», сквера «Молдтелеком»
(ко дню рождения М. Еминеску)

-ул. Св.Николая
-ул.1 Мая
-ул. Аэродромная
-ул.Стрыйская (Набережная)
-ул.Паровозная
-ул.Феровиарилор
-ул.Киевская

6

-ул. Ал.чел Бун

-Уборка прибордюрной грязи, уборка
урн, подметание пешеходной зоны, сбор
случайного мусора с газонов.

- Площадь Индепенденцей
(от ул.М. Витязул до ул.
Пушкина) – сквер по ул.
Достоевского
( «Русский чай»)
- ул. Достоевского
-сквер «Молдтелеком»

Подметание пешеходных дорожек в
скверах, подметание центральной
площади, уборка урн, сбор случайного
мусора.
Дежурство во 2 смену: уборка урн, сбор
случайного мусора.
-вырезка порослей и самосева;
- сбор бытового мусора.

7

Уход за зелеными насаждениями:
- Лесопосадка по ул. Колесова
( перед озером «Иванеско»)

8

Ул. К.Ешилор (от ул. Чехова до
ул. Чичикало)

Реконструкция газона по ул. К.Ешилор
(от ул. Чехова до ул. Чичикало):
-перекопка газона (частичная)
-удаление непригодного слоя почвы и
камней

9

Ул. М.Костин,99
(база МП «БиО»)

реконструкция газонов:
- перекапывание газонов;
-удаление непригодного слоя почвы,
камней, выкорчёвка пней;
-вывоз мусора

10

Все
объекты,
на
которых
Вывоз собранного мусора, вывоз
производились работы в течение древесины и веток после работ по сносу
дня.
и обрезке деревьев.

