СВОД
данных по объемам выполненных работ
МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»
на 19.03.2018 г.
№
п/п
1
2

Месторасположение объекта

Наименование работ

-ул.Стрыйская,13

-устранение падения дерева.

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

Расчистка тротуарных дорожек
утрамбованного снега, уборка урн.

от

-Расчистка тротуарных
снега, уборка урн.

от

дорожек

-Расчистка лестницы (ступеньки) и
площадки перед лестницей, ведущей в
Центральный парк, от снега.
3

5

6

Памятники: «Шт. чел Маре»,
«Холокоста», «Танк», «Б. Главан»,
«Жертвам Чернобыля»,
«В.Александри», «Т.Шевченко»
«Аллея классиков», « Жертвам
политических репрессий» (Сев.
Вокзал).
Остановки общественного
транспорта, включая остановки по
ул. Шт.чел Маре (от Налоговой
Инспекции до «Молодово»+
остановки на «Новых Бельцах».

Расчистка памятников и прилегающей к
ним территории от снега.

Магистральные улицы:
-ул. И. Франко
-ул. Конева
-ул.Дечебал
-ул. Ал.чел Бун
-ул. К.Ешилор
-ул.Б.Главана
-ул. Болгарская
-ул. Достоевского
-ул.Садовяну
-ул.Индепенденцей
-ул.Шт.чел Маре (от автовокзала

Расчистка
пешеходных переходов,
перекрестков от снега, уборка урн.
Расчистка тротуарных дорожек от снега
(вручную + техника)

-Расчистка
остановок
от
утрамбованного снега, уборка урн,
частичная посыпка остановок пескосоляной смесью.
-Расчистка «карманов» от снега на
остановках общественного транспорта
для удобной посадки пассажиров на
транспорт.

Техника в количестве 6 единиц
выполняла работы по расчистке снега с
2.00 часов в ночь с 18 на 19 марта.

до ул. Тестимицану)
-ул. 26 Марта
-ул.М.Витязул
-ул. Кишиневская
-ул. Пушкина
-ул. Н.Йорга
-ул.Киевская
-ул.1 Мая
-ул. Аэродромная
-ул.Стрыйская (Набережная)
-ул.Феровиарилор
-ул.Паровозная
7

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

Расчистка
тротуарных дорожек,
пешеходных переходов, перекрестков,
пешеходной зоны от снега, частичная
посыпка пешеходной зоны центральной
площади песко-соляной смесью, уборка
урн.
(вручную + техника)
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Все участки МП «БиО»

Развоз песка и наполнение ящиков
«Домики»,
расположенных
на
остановках,
песком,
а
также
складирование песка в кучи на
магистральных улицах, в местах, где нет
контейнеров, развоз песка по паркам.

9

Объекты,
на
которых Вывоз веток и древесины после работ
производились работы в течение по сносу и обрезке деревьев.
дня.

