
отчЕт
о проделанной работе МП,,ДРСУ Бэлць" по договорам делегирования
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N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам}

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 з 4 5 6

l Щоговор ЛЪ7 от 0|.02.2017г. <Делегирования услуг по осуществлению деятелЬности по
администрированию автомобильныхдорог/улиц> .

l участок-ливневая канализация :

Ул.Раковицэ Jtl!12 -очистка открытой канавы от грязи
и ила; погрузка вр)лlную и вывоз грязи(2 рейса З,8м3).

Газ-53 Ns445

Т-25 N9317

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

l

1

40

IýpKaHy Л

7 Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И

Ул,Болгарская ул.rЩубиновского - установка дорожных
знаков ограничения скорости,
Ул.ЗlАвгуста - ремонт светофора.

Уаз Ns644
Ап17 N9447

Раб 4 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

з2

3. Допожный участок-ямочный ремонт

Чебан В

4. fiорожный участок-грейдирование:

ул. Виеру - грейдирование. (щебень 5/20- 9тн),
(щебень 20l40- 22TH), (щебень 40/70- 18тн)

ЩЗ-122Б Nч768
Зил Nl67 Ns7l5
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

l
2
1

lб

Мировский В

5. содержание остановочных павильонов Белшбов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБо.
Белибов Ю.

II Щоговор ЛЪ8 от 0|.02.2017г. (Делегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоронений))

l. Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и

воинских захоронений _
Гуuану А

Кл-ще flечебал- срез порослей, сбор и вынос к дороге,
кл-ще ул.Гагарина(ст)- погрузка и вывоз срезанной

поросли на гор. полигон.
Кл-ще Молодово(нов) -разбивка секторов .

кл-ще ул.Гагарина(ст)- срез поросли, сбор и вынос к

дороге.
перевозка рабочих и рабочего инвентаря с базы на кл-

ще Молодово и обратно на базу.

Уаз Ne526
Раб 11 чел

Ед
ч/час

1

70

, Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. участок ритуальных услуг - перевозка трупов
25,02.2020 перевозка трупов Труп 4

III Щоговор N91/19 от 02.01.2019г.
<<!елегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам))

Ф



1. Участок благоустройства - оформлению города к
пDаздникам

Щуркан Л.

1 Участок благоустройства- вывоз трупов собак и кошек Щуркан Л.

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и

кошек и их вывоз

Белибов Ю

l) Отлов собак по городу:

ry Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г.
<<Щелегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей
среды>)

1 ,Щорожный уrасток-уборка и очистка улиц и площадей
от снега Белибов Ю.

1 Участок сан очистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механическая очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

l

Галагоц В.

плАн
о проделанноЙ работе МП ,rДРСУ Бэлць'О по договорам делегирования

ЛЬ7 от 01.02.20|7г.,N98 от 01.02.20|7r. и ЛlЪ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоряжением примара NЬ192 от 05.08.2019г. за период 26.02,2020 rоц

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответсrвенное
лицо

1 2 з 4 5 6

I

1 Участок-Ливневая кан€rлизация:
Ул.Раковицэ -очисткаливневой канавы от грязи и ила.

Газ-53 Ns445
т-25
Раб 5 чел

Ед
Ед

ч/час

1

1

Щуркан Л.

) Участок обеспечения безопасности двия(ения Кузьмин И
Ул.Р,ечебал, ул.Шт.чел Маре - ремонт дорожных знаков.

Ул,Киевская - ремонт светофоров.
уаз N9644
Ап17 N9447
Раб 4 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

3. допожный yчасток-ямочный ремонт
Мировский В

4. ,Ц,орожный участок-грейдирование
ул, Виеру и маршрут Nч25автобуса по объездной -

грейдирование
ЩЗ-122Б Nэ7б8
Зил Nsl67 Ns7l5
Каток 4,5
Раб 8 чел

Ед
Ед
Чел

l
1

lб

Мировский В

Содержание остановочных павильонов
Белибов Ю.



Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО

,Щоговор Л}8 от 01.02.20t7г. (Делегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских

Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений
Кл-ще ул,Гагарина(ст)- вынос мусора с ryпиков.
Кл-ще ул,Гагарина(нов)- погрузка и вывоз срезанной
поросли.
Кл-ще Барбуцэ -сбор мусора и вынос.
Кл-ще Молодова(1,2,Зкв)- сбор и вынос мусора.

Раб 11 чел

Участок ритуальных услуг-захоронение неизвестных
Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

.Щоговор }l} 1/1 9 от 02.0 1.20 1 9г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
ию города к праздникам))

Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

.Щоговор ЛЬ 1/1 9 от 02.01.20 1 9г. <1.Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по

,Щорожный уrасток-уборка и очистка улиц и площадей от
снега
Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив
Участок саночистки- механическая очистка проезжей части
,лиц города от мусора и грязи

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬD
l
lf ". 

инженер {-Yu,,I
Ю.Н. Хмарный

А.И. Пасичняк

о.Б. Бойконачальник Пто


