
отчЕт
о проделанной работе мп ,,дрСУ БэлцьоО по договорам делегирования

ЛЪ7 от 01.02.2017г.о ЛЪ8 от 01.02.2017г. и Л!1/19 от 02.01.2019год в соответствии
споряжением примара Ng192 от 05 08.2019г за пеЕ)иод

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

1 2 э 4 5 6
l ffоговор ЛЪ7 от 01.02.20l7г. <<fiелегирования услуг по tlсуществлению деятельности по

администрированиlо автомобильных дороI, /улиц >>

l участок-ливневая канализация :

Ул.Плопилор 60 - работа экскаватора по выкопке
TpaHrut}t для отвода ливневой волы(55-м). очистка
части транцеи вручную (l2-M), погрузка и вывоз грязи
на АБЗ(2 рейса 4мЗ)

Газ-53 Ns445
a

т-25 N9317

эо-210з N9998

Раб 5 чел

Ед

Ед

Ед

ч/час

l

l

l

40

I_[ypKaHy Л

, участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул. П.Боцу, пр.Победы- установка дорожных знаков. Уаз N9644

Ап-17 N9447
Раб 3 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

24
1 Дорожll ы й участtlк-я lltoчны l"l pe]\lонт

Кл-ще Гагарина - монтаж бордюров (подготовка
основания для установки бордюров и установка)

flЗ-l22Б Nч768
кс-з577 N9].з0
паз-672 N9661
Зил Ns664
Раб 8 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
чlчас

t
1

1

1

64

Приску В

1. .Ц,орожн ы й участок-грейлирова н ие:

Ул.Львовская - грейлирование
(щебень,22тн)

ДЗ-l22Б N9768
Зил М7l5Л'9l66
м664
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед

Ед
ч/час

l
J

l

lб

Illировский В

Содержание остацовочных павильонов Бе,цибов Ю.
б. Ремонт подьездных путеl"l к плошадкам ТБО.

Бе.пибов [О.
II {оговор ЛЪ8 от 01.02.20l7г. <<fiелегирOвания

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

l участок рtlтуа"цьных услуг- сOдер}канию кладбиш и
воинских захоронений

Гуuану А

Кл-ще Гагарина(ст) - сбор, погрузка и вывоз собранного
мусора, порослей.
венгерское захоронение - срез, сбор и вынос мусора.
Кл-ще Гагарина(ст)- срез порослей.
Кл-ще Барбуцэ- вынос мусора с внутренней
территори и.

Кл-ще Сорочий - срез порослей.
Перевозка рабочих.

Уаз Ns526
Раб 11 чел

Ед
ч/час

1

72

2. Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гуuану А

3. Участок ритуальных услуг - перево]ка трупов
l 2.03,2020 перевозка трупов Труп 0

III flоговор Лt1/l9 от 02.01.2019г.
<Делегирования услуг по осуществлению

с



деятельности по оформлению города к
праздникам))

l J часток олагоустройства - оформлению города к
п раздн lt ка }t Щуркан Л.

7 участок благоустройства- вывоз трупов cooik 
" 

кошеп Щуркан Л.

3. Участок благоустройства- отлов Оёз"ЙЙБ,* сооа* ,о

кошек и их вывоз
Беllибов IO

l) Отлов собак по городу: yn. Су.rаrа ZO 1t ,1,
_,/л. Пушкина 73 (lшт) Всего 2шт. Газ-52 ф2 lб

Раб 2чел
ед
ч/час

I

lб

lv [оговор Лt1/19 от 02.01.2019г.
<flелегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей
среды))

l лOрожныи участок-уоорка и очистка улиц и площадей
от снега Белибов Ю.

2. Участок сан очистки- содержание дорог в летнБфемя-
полив Га,гlагоц В.

3.
Галагоц В.

плАн
о про/Iеланной работе мп ,,дрСУ Бэлць'' по договорам делегирования

ЛЪ7 от 01.02.2017г.оЛЪ8 от 01.02.2017г. и лъ1/19 от 02.01.2019г. в соЪтветствии
с распоряжением примара лъ192 от 05.08.2019г. за период 13.03.2020 год

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к_

во
ответсгвенное

лицо

L 2 з 4 5 6
I

l у чаLr fOк-Jlивневая канализация ;

Ул.Орхеюлуй, ул.Саловое. ул.[-агарина. ул.Н.Йорги -
очистка от грязи ливневых колодцев. погрузка lJ вывоз
гря з и,

Газ-53 Ns445
т-25
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/час

l

l
|_[уркан Л.

,,
У часто к обеспеч ен rt я безоп асн ост,, д"ur*a*,, о Кчзьмин И
Uоъезд светоФоров по городу.
Подготовка дорожных знаков(на базе),

Уаз Nq644
Ап_].7 N9447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

3.

\lировский В

4, Щорожн ыйl участок-грейдltрован lre l\fировский В

5. ()лержаllIlе ос,ганово(lllы х llaBlrJIboHoB
Бе"цибов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к ппощадiчЙ-ТБО lje. rrlбов I().

Дорожный },часток-яNrочный ремонт



{оговор ЛЬ8 от 01.02.20l Zг. пДеле.lлрова"и"
услуг по осушествлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских

Участок ритуальных услуг - содержанию о"uк-ш;
Bo}|HcKtlx захо
Кл-ще Гагарина(нов) - сбор, погрузка 

" 
uЙо. coOp.""ono

мусора.
Кл-ще Сорочий - срез и сбор мелкой поросли.
Кл-ще Гагарина(нов)(от б сектора)- уборка центральной
дороги.
Цл-щg7iЬчебал - срез поросrей.
Кл-ще Гагарина(ст)- срез порослей и вынос к дороге.

т-40
Раб 16 чел

ý

Участок ритуал ьн ых услуг-за хоронен ие пйiй..*- *
Участок рlrтуальных услуг- перевозка,ру*

fiоговор ЛЪ1/19 от 02.01.20tЧ.. пjЫБ"ро*"r,
услуг по осушествлению деятельности по

млению города к праздникам))
Участок благоустройст"а- оqорЙiен"Б.орола к
прадникам

a

Участок благоустройства - отлов Оез"адкр*о .оО* 
"кошек и их вывоз

{оговор лъl/19 от 02.01.20tЯr. uД.ТБфо-аrrr"
услуг по осуществлению деятельности по
охране окружающей среды)
.щорожный участок-уборка и очистка улиц " 

ппййел о,

Участок саночистки- содержание дорог в пеr"Б rре"о

Участок саночистки- механическая очистка пБЙжеИ части
лиц города от м Галагоц В.

Администратор МП

начальник Пто

(ДРСУ?БЭЛЦЬ"

й'а.

Ю.Н. Хмарный

о.Б. Бойко


