Свод данных по объемам выполненных работ МП «Благоустройство и озеленение
Бэлць» за 21.12.2018 г.
№
Месторасположение объекта
Наименование работ
п/п
Уход за деревьями:
1
-ул. Ал.чел Бун
-аварийная обрезка дер.- 1 шт.
-ул. Спортивная

2

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

-омоложение дер.- 4шт.
-снос дер.- 2 шт.
-обрезка дер.- 2 шт.
-Расчистка пешеходных дорожек с
помощью техники;
-расчистка снега вокруг лавочек и
урн;
-посыпка
пешеходных
дорожек
песко-соляной смесью;
-уборка урн;
-сбор случайного мусора.
-Посыпка площадки перед лестницей
и лестницы песко- соляной смесью.
-расчистка от снега территорий,
прилегающих
к
спасательным
станциям;
-дежурство работников спасательных
станций.
-Расчистка от снега прилегающей
территории.

3

Зоны отдыха:
- «Городское» озеро
- «Комсомольское» озеро

4

Уход за памятниками:
«Шт. чел Маре», «Танк»,
«В.Александри», памятник
«Жертвам Халакоста», памятник
«Жертвам политических
репрессий», памятник «Воинам,
погибшим в Афганистане»,
«Т.Шевченко», «Б.Главан»,
«Аллея Классиков»
-Фонтан
-Сбор случайного мусора.
на площади им. В. Александри
Остановки общественного
-Посыпка остановок песко-соляной
транспорта.
смесью;
-уборка урн.
- Площадь Индепенденцей
-Уборка
снега
на
площади
(от ул.М. Витязула до ул.
тракторами со щетками;
Пушкина) – сквер по ул.
- посыпка песко-соляной смесью;
Достоевского ( «Русский чай»)
-уборка урн.
-сквер «Молдтелеком»
-«Аллея Классиков»
-сквер у церкви Св.Николая
Магистральные улицы:
-Посыпка тротуаров песко-соляной
смесью;
-уборка урн;

5
6

7

8

-сбор случайного мусора.
Магистральные улицы:

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

9

Уход за зелеными
насаждениями:
-ул. Шт.чел Маре (от ул. 31
Августа до «Молодово»)

Обрезка деревьев с лестниц
складирование веток в кучи.

10

Объекты, на которых
-Работа техники по расчистке
производились работы в течение тротуаров вдоль магистральных улиц
дня.
и центральной площади.
-Вывоз снега, вывоз веток и
древесины после работ по сносу и
обрезке деревьев.

и

