
отчЕт
о проделанной работе МП,rДРСУ Бэлць" по договорам делегирования

ЛЪ7 от 01.02.2017г., ЛЬ8 от 01.02.20l7r, и ЛЬ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
с N,192 от 05.08.2019г. gа

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6

l Щоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. <<.Щелегирования усJrуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильпых дорог /улиц >

1 Участок-Ливневая канализация :

Ул.Стрыйская(русло р.Рэут) -очистка оголовок труб
ливневой канаJIизации от грязи и шlа.(Всего 16канав
ширина 50см, общая ллина 54,8м)

Газ-53 Ns445

Раб 5 чел

Ед

ч/час
1

40 I|ypKaHy Л

2. Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И

3. дорожный участок-ямочный ремонт
ул.К.Еrлилор - ямочный ремонт холодным а/6етоном.
(от дом.кульryры <Флакэра D до И нкомлак)(6 4,7 м2||а / 6-

7,4тн)

Ул,Стрыйская- погрузка бетонных плит и

транспортировка их на базу (1м хlм)(12 шт)

Газ-52 Ns928
Воздуходувка
Каток 1,5т
Злtл Nl66

Раб 11 чел

Паз-672 Ns66l
Т-40 N968l
эо2103 }lъ998
Раб 4 чел

Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

1

88

].

L

L

з2

Чебан В

Ппискч В
4. flорожный участок-грейдирование:

ул. Шевченко - грейдирование ЩЗ-l22Б Nч768
Зил Nl67
Каток 4,5
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

l
1

1

16

Белибов Ю.

5. содержание остановочных павильонов Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.
п .Щоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. (Делегирования

усJryг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоDонений)>

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гуuану А

Кл-ще,Щечебал- срез порослей с выносом.
Кл-ще flечебал- уборка Венrерского захоронение.
Кл-ще Сорочий -срез порослей с выносом к воротам.
Кл-ще ул. Гагарина(ст) -срез, вы рубка поросли.
Перевозка рабочего инвентаря.

Уаз Ne526
Раб 9 чел

Ед
ч/час

1

56

2. Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
1 8.02.2020 перевозка трупов Труп 2

III !оговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г.
<<.Щелегирования усJryг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
пDаздникам>



1

,

Участок б,по".rr"iБ
IýpKaH Л.

rclJv _ лgмuнrаж новогодних конструкции

т бп

Уаз Ns644
Ап17 N9447
Раб 4 чел

Ед lГЕд lr
ч/час l ЗZ

рчцчrЕа- вьlвоз ?ФУпоВ соOак и кошек
Щуркан Л.

3. J agvlvл uJraluyg,lpoиcTBa- отлов безнадзорных собак и
кошек и ID( вывоз

l) отлов соба* ,r., ..r.лп\r. \/п JT

Белибов Ю

ул. Советская +s t i*l,'in:Йi"Ё ii;l):"'
ул.И,Франко (1 шт), ул.И.Середа 5(l шт)(Всего
5шт)

п

Газ-52 Ns216
Раб 2чел

ед
ч/час

l
lб

ry

l

дlrl UlrUP J\cI/ly от Uz.Ul.zUl9г.
<<Щелегировапия услуг по осуществлению
деятельности по охране окрух(ающей
среДы))
поппжцrтri rлrол-лп-гч--rlryrlr J fgwrvл-Jvupкa и trчиgтка Улиц и площадей
от снега

Белибов Ю.
1

полив
т"*-

uuлgржание дорог в летнее время_
Галагоц В.

3.

I

о,

Б

д
д
д
ч(
о,]

м.

части улиц города 
"r йБ;",iЖОЧИСТКа 

ПРОеЗЖеЙ

от 14,02,2020 с 19:00 до 15.02.2020 до 05:15
База-_Щечебал- Заправка Петром-
обр. .Щечеба.п- Водоканал - Щечебал- К.Ешилор-
обр. К.Ешилор- .Щечебал- обр.К.ЕшилорйЧичикало-
1бр. 

К.Ешшор -,Щечебап - Ёrr"оз lryфчЪ*ч -
#:э,:9т - Водоканап- обр..Щечебал- Ш". u* Mup._н.иоJга- до Гагарина - обр.Н.Йоgга - до Шт.чел Маре* 

{,Иоп;а 
_ до Гагарина - обр.Н,Йор.ч - й"о. мусора

-. Щечебап - База
(лryсор -l2 м3)( вода- 3 м3)

lT lб.02.2020 с 18:00 до t7.02.2020 до 05:00
iаза- .Щечебал- Заправка Петром-ЛЙ-Дп. ЧЪп Ьу"-
)олгарская - обр.Ал. чел Бун-,Щечебал- оОр. an.r.n
iyH- Болmрgкая - обр.Ал. чел Бун- Д.о.ЬБЪчпрч"*чlоды, Водо_канал - обр.,Щечебап- шт.'чел Маре- 3l
\вryста- обр.Шт. чел Маре- до Автовокзала - обр,Шт.
tел Маре- 3lАвгуста - обр.Пjт, чел Маре -yOop*u
реугольника автовокз€lл- Н.Йорга ло *py.u Лу*оiiла -
борга треугольников круга ЛукоИл- оЙЦйЬр.ч -ывоз мусора - Аэродромная- обр.Шт. чел Маре -
[ечебал_ База. (мУсор _12 м3)( вода_ з м3) 

-

т 17.02.20'20 с 18:30 до 18.02.2020 до 06:00
аза-Дечебал- Петром- обр. ,Щечебал- водо*ч"- -
,ечебал- до колесова- обр. Щечеб-- оо Й Чел Бун-
ечебал- до Колесова- обр. .Щечеб-- Ё"r"о. 

"y.opu -ечебал.- ВодоканzLп -.Щечебал -Колесова- ДечеОагr- ал.
эллБун(3 pjBu) -.Щечебал- ост.,Щепо кру. Дi"о- ,Щечебал
г Ал. чел БУн до Колесова уборка .йЬlпiои р*".r*,Вывоз мусора -,Щечебаll- Ё*ч. 1rу.ор -ii"jx вода- 3

Галагоц В.

Volvo FL7 Ns894 Ед

Volvo FL7 ЛЬ894 l 
'о

Volvo FL7 Ns894 l "д



Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорrшх собак и
кошек и I,D( вывоз

.Щоговор .ПlЬ 1/1 9 от 02.0 1.20 1 9г. <<Щелегирования

усJryг по осуществлению деятельности по

,Щорожный уtасток-уборка и очистка улиц и rшощадей от
снега
Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив
Участок саночистки- механшIескuя очистка проезжей части

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ)

Гл. инженер

начальник Пто йq
Ю.Н. Хмарный

А.И. Пасичняк

о.Б, Бойко


