
отчЕт
о проделанной работе мп ,rдрСУ БэлцьОО по договорам делегирования

ЛЬ7 от 01.02.2017г., ЛЬ8 от 01.02.2017г. и лЪ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
с расп N9]-92 от 05.08.2019г. за 20.

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

1 2 з 4 5 6

I fiОГОВОР ЛЪ7 ОТ 01.02.20l7г. <<f|е;lегирOваtIия усJIуг lI0 0существ.пеIlию деятеJIьности по
администрированию автоrylобильных дорог /улиц >

l участок-ливневая канализация :

Ул, Стрьlйская la - перевозка ж/б плиты(l шт) с базы.
Монталi-гiлиты, засыпка песка, бетонирование
плиты(бетон М-400= 0, l 7м3)
Пер. Ул.Щечебал и ул. К.Маркса - демонтаж лк)ка и

установка нового люка( l ш,г)(срез а/б покрыr.ия, уборка
мусора.)
Ул. И.Франко - демонтаж ливневой решетки,
бетонирование решетки(бетон М-400 =0,4 lM3)
(перевозка материалов, вывоз мусора, перевозка
борлюров б/у на АБЗ)

Газ-53 Nф45

т_25 N9з17

Компрессор

Фреза

кс_3577 N9lз0

Раб З чел

Ед

Ед

Е:л

Ед

Ед

ч /.t ас

1

l

l

l

1

24

Щуркану Л

) участок обеспечеlrllя безопасности дв1.1жен tIя Кузьмин И
Объезд светофоров по городу, 

1'

Ул.Щт. чел Маре, ул.flечебал- ремонт светофоров.
Уаз N9644

Ап_17 Ns447
Раб 1 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

8
3. Щорожный участок-ямочный ремонт

Приску В

4. Щорожlrыil участок-грейлирован ие: }lпровский В

солержание остановочных павllльоllов Бе,цибов Ю.

б. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.
Ул.JuliLrs Fucik- подготовка мусорной плоцадки к

ремонту, изготовление бетона вручную(полсыпка и
rrланирование щебня и песка, установка б/у
борлюров(6м).(цебень 5l20= |м3, бетон :0,3мЗ.
песок: l м3)

Паз

зил N9664

кс-з577 N9lз0
Раб З чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

l
l
24

Белибов l().

Il fiоговор ЛЪ8 от 01.02.20l7г. <<flелегирования
усJIуг по осущес,II}JIенLlIо iIея,I,еJIьнOсги Ilo
содержанию кладбищ и воIlнских
захоронений))

l Участок р1lтуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану Д

Кл-ще,Щечебал - сбор и вынос к дороге срезанной
поросли.
Кл-ще Гагарина(нов)- срез, вырубка порослей вокруг
акации.
Кл-ще Гагарина(ст)- вынос мусора с тупиков.
Кл-ще Сорочий - срез порослей,
Перевозка рабочих и инвентаря на кл-ще и обратно.

Кл-ще Гагари на-устройство щебеночных дорог.
(щебень5/20=44тн)

Уаз N9526
Раб 12 чел

Минифреза
Газ-52 Ns928
эо2103 Ns998
Каток 4,5т

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед

1

78

1

1

1

\



3илNs167 Ns166
N9715

камаз N9704
Раб 8 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

].

1

1

64

2. Участок ритуальных услуг-захороненtiе
неизвестных

Гучану Д

] Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
20.03.2020 перевозка трупов
21 .0З.2020 перевозка тру пов
22.0З.2020 перевозка тру пов

Труп
Труп
Труп

2

l

2

III f,оговоВ ЛЪl/19 от 02.01.2019г.
<{елегироваllия услуг по осущестI}леIlию
деятеjlьностll по оформлению города к
IIраздникам))

t

1 Участок благоустройства - оформлению города к
праздникам

Щуркан Л.

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

3. Участок благоустройства- отлов безналзорных собак и

КОШеК И ИХ ВыВОЗ о

Ье. ltlбtlв I()

l ) Отлов собак по городу: ул. Сучава 20 (2шт),

ул. .Щечебал l60 ( l шт),ул. Феровиарилор ( l шт)
Всего 4шт.

Газ-52 Nq2 l 6

Раб 2 чел
ед
ч/час

l

lб

lч f{оговор ЛЪ1/19 о,г 02.01.20l9г.
<fелегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей
среды>)

l ,Щорожный участок-уборка и очистка улиц и площадей
от снега Бе"цибов lO.

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

Галагоц В.

1 участок сан очистки- механиLlеская очистка проезжей

части улиц города от мусора и грязи
Галагоц В.

плАн
о проделанноЙ работе МП ,,ДРСУ Бэлць" по договорам делегирования

ЛЪ7 от 01.02.2017г.,ЛЪ8 от 01.02.20|7r. и ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с спо ием пDIIма Л9192 от 05.08.2019г. за

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
к-
во

ответственное
лицо

1 2 з 4 5 6

I fiоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. кf{елегирования услуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильных дорог /улиц >

l участок-ливневая канал изация : I_(ypKaH Л.

,,
у часток обесп еч ен lt я безопас н ocTl.i дв ltжен lIя Кузьмlrн И

Объезд светофоров по городу. Уаз N9644
Ап-17 N9447

Раб 1 чел

Ед
Ед
ч/ч ас

],

1



ыЙ участок-ямочныЙ ремонт

!,орожн ы й участок-греiiли poBatt ие

Содержанlrе остановочных tIавllльонов

Ремонт подьездных пyтей к плошадкам ТБО

fiоговор ЛЪ8 o,r, 01.02.20l 7l,. </(е;lеl,ирова}lия

услуг цо осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоDонен[tlt))
Участок ритуальных услуг - содержанию кладбtлш и
воинских за

т-40
Уаз N952б

Раб 12 чел

Минифреза
Газ-52 N9928
эо2103 Ne998
Каток 4,5т
зилN9167 N9lбб
N97 15

камаз Ns704
Раб 8 чел

Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Кл-rце,Д,ечебал - срез порослей.
Кл-ще Гагарина(нов)(с стороны поля) - срез сухой травы,
кустарников.
Кл-ше Гагарина(ст и нов)- погрузка и вывоз мусора.
Кл-ше Гагарина(нов)- уборка центральной дороги.
Перевозка рабочих й инвентаря на кл-ще и обратно.

Кл-ще Гагарина-устройство щебеночнОх дорог.

Участок ритуал ьн ых усл},г-захороltеl| l|e tiell]Becl-H ы х

Участок рllтуальllых услуг- перевозка трупов

fiоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <fiелегироваrIия
услуг по осуществлению деятельности по

ию r,оро/Iа к праздникам))
Участок благоустройства- оформленllю города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Щуркан Л.Участок благоустройства - отлов безналзорных собак и

кошек и их вывоз

fiоговор Л!l/19 от 02.01.2019г. кfiелегирования
услуг по осуществлению деяl,ель}lости по
0храIIе окруrкающеIi среды))
Щорох<ный учас,гtlк-уборка l,t очllстка \,"цllll ll Il,пошалеt'I о1,

снега
Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоu В.

Галагоu В.Участок саночистки- механическая очистка проезжей части
лиlt города от мусора и грязtl

Ммиllистратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ),

начальник Пто

Ю.Н. Хмарный

о.Б. Бойко


