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

NЬ7 от 01.02.2017г., ЛЬ8 от 01.02.2017r, п ЛЬ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
с N,192 от 05 . 08 . 2019г. ва

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 з 4 5 6

l Щоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. <<flелегирования услуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильных дорог /улиц >

l участок-ливневая канализация :

Ул.Бендерская Ns23 - peмolп соединений
водоотводных труб( бетонирование труб).(щебень
5х20=0,5м3)

Ул.Н.Йорга, бул.Эминеску, ул,Шт. чел Маре(в сторону
Молодово) -очистка ливнеприемников от мусора и
грязи (1 рейс 2м3)

Газ-53 Ns445

т-25

Зил- 130

Раб 5 чел

Ед

Ед

Ед

ч/час

1

l

l

40

Щуркану Л

,, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул,Шт. чел Маре - ремонт ограждениЙ. Уаз N9644

Раб 3 чел
Ед
ч/час

1

24
3. Дорожный участок-ямочный ремонт

От ж/д переезда до кладбище Молодово -ямочный
ремонт холодным а/бетоном.(а/б- З,lтн) (ЗЗ,lм2)

Ул.Белоусова (шкNе21) -троryар (рытье и подготовка

основания(вручную) для троryара).

ул. Эми неску 2- бордюры(подготовка

основания(щебень 5/20=5тн), установка бордЁров
(650х3O0х150)=48шт, бетон м-200 =1,5мз)

Газ-52 Ng928
Компрессор
Каток 4,5
Зил Ml66
Раб 7 чел

Т-25 N9317
Раб 5 чел

т-40 N9681
3ил Ns715
Паз-672 Ne661
Эл ектроген ератор
Раб 5 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

1

56

1

40

1

1

t
1

40

Чебан В

4. .Щорожн ый участок-грейдирование:
Ул.Школьная, ул. Мицкевича, ул.Тапалихина
грейдирование (щебень 20l40- 4тн)

ДЗ-l22Б N9768
Зил Ns167
эо-2103 }l!998
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

l
1

l
lб

Мировскнй В

5. содержанце остановочных павильонов Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.
п Щоговор Nil8 от 01.02.2017г. (Делегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоDоненийD

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоDонений

Гучану А

Кл-ще flечебал, Гагарина - погрузка и вывоз срезанных
порослей.
Кл-ще,Щечебал- срез поросли, сбор и вынос к дороге.
Кл-ще Сорочий- срез поросли с выносом к воротам.

т-40
Раб 13 чел

Ед
ч/час

1

86



Кл-ще ул.Гагарина(нов)- уборка прибордюрной грязи и
сбор мусора со стороны посадки.
Кл-ще Гагарина(ст) -срез порослей.

) Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
0 4.03.2020 перевозка трупов Труп 1

III Щоговор Л}1/19 от 02.01.2019г.
<<Щелегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам)>

l Участок благоустройства - оформлению города к
праздникам

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

1) Отлов собак по городу: ул.,Щечебал 126(1шт),

ул. Бошу82 (1шт),центр площадь (1шт) Всего
3шт.

Газ-52 J!Ъ216
Раб 2чел

ед
ч/час

1

lб

Iч Щоговор ЛlЬ1/19 от 02.01.2019г.
<Щелегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей
среды>>

l ,Щорожный участок-уборка и очистка улиц и площадей
от снега Белибов Ю.

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

Галагоц В.

3. Галагоц В.

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

ЛЪ7 ОТ 01,02.2017г.,ЛЪ8 от 01.02.20l7r. и ЛЬ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоряжением примара ЛЬ192 от 05.08.2019г. за период 05.03.2020 год

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответсrвенное
лицо

t 2 3 4 5 6
l .ЦОговор ЛЪ7 от 01.02,201,7г. <<Щелегирования услуг по осуществлению деятельности по

администрированию автомобильных дорог /улиц >>

l Участок-Ливневzul канчшизация:

ул.Шт. чел Маре -очистка ливнеприемников от мусора и
грязи,

Газ-53 Jф445
Раб 5 чел

Ед
ч/час

l Щуркан Л.

, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул. И. Франко, ул. Киевская, ул. Феровиарилор - установка
дорожных знаков.

Уаз N9644
Ап-17 N9447

Ед
Ед

t
1



Ул.Белоусова (шкNо21) -троryар (рытье и подготовка

основания(вручную) для троryара).

ул. Эминеску 2- бордюры

т_25 Ns317
Раб 5 чел

Т-40 N9681
3ил Ns715
па3-672 N9661
Электрогенерат
ор
Раб 5 чел

Мировский В

fl,орожный участок-грейдированlле
Ул.К.Ешилор,Ул.,Щечебал l0l, ул. Мицкевича -

грейдирование

дз-l22Б м768
Зил
Раб 4 чел

Солержание остановочных павильонов

Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО

Щоговор ЛЪ8 от 0t.02.20l7г. (Делегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских

Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений
Кл-rце,Д,ечебал, Гагарина(ст)- срез поросли, сбор и вынос к

дороге,
Кл-ще Сорочий- срез мелкой поросли между могилами.
Кл-ще ул.Гагарина- уборка, сбор мусора вдоль посадки,

Раб 1З чел

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

Щоговор Лir1/19 от 02.01.2019г. <<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 вь]воз

.Щоrовор Л!1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
охране окрyжающеи среды))
.Щорожный участок-уборка и очистка улиц и площадей от
снега
Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив
Участок саночистки- механшIеская очистка проезжей части
лиц города от мусора и

Администратор МП <ДРСУ БЭЛЦЬ) Ю.Н. Хмарный

начальник Пто
йа

о.Б. Бойко



отчЕт
о проделанной работе мп,rдрСУ Бэлць" по договорам делегирования

ЛЬ7 от 01.02.2017г., j\b8 от 01.02.20l7r. u NЬ1/19 от 02.012019год u йоru.r.твии
с Ш192 от 05.08.2019г. эа 202

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6
I Щоговор ЛЬ7 от 01.02.2017г. <<.Щелегирования

администрированию автомобильных дорог
услуг
/улиц

по осуществлению деятельности
)>

по

1 участок-ливневая канализация :

Ул.Бендерская Ns23 - земляные работы при помощи
экскаватора и вручную.

Газ-53 Ns445

эо-2103

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

l

l

40

Щуркану Л

7 участок обеспечения безопасности двпr(ения Кузьмин И
Ул.Шт. чел Маре, ул.К.Ешилор, ул.Николаево - ремонт
дорожных знаков.
Ул,Циевская - ремонт светофора

уаз N9644

Ап17 N9447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

24
3. Дорожный учаqток-ямочный ремонт

Ул. Софийская -ямочный ремонт холодным
а/бетоном.(а /6- 2,9тн) (З1,4м2)

Ул,Белоусова (шкNе21) -троryар (рытье и подготовка
основания(вручную) для троryара).

Зил Nl66
Каток 4,5
Компрессор
Газ-52 JФ928
Минифреза
Раб 7 чел

т-40 N9681
Раб 4 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
чlчас

Ед
ч/час

1

1

1

1

1

56

1

з2

Чебан В

4. .Щорожный участок-грейдирование:
Ул.Буребисты - грейдирование дз-122Б Jф768

Зил Nsl67
Фреза
Каток 4,5
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час 6

Мировский В

э. Содержание остановочных павильонов Бе.пибов Ю.
6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.п Щоговор ЛЬ8 от 0t,02.20l7г. <<!елегирования
услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоронений))

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ п
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще flечебал- срез порослей с выносом.
Кл-ще Сорочий- уборка территории от мусора.
Кл-ще Молодово(нов) - планировка и разбивка дорог.
Кл-ще ул.Гагарина(нов)- уборка прибордюрной грязи и
очистка территорий от мусора.
Кл-ше Гагарина -объезд территории

Уаз NsS26
Раб 13 чел

Ед
ч/час

1

86

, Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гуuану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
0З.OЗ.2020 перевозка трупов Труп 1

III Щоговор NЬ1/19 от 02.01.2019г.



(Делегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам)>

1 Участок благоустройства - оформлению города к
праздникам

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

1) Отлов собак по городу: ул. Кагульская 89
(lшт), ул. Чапаева l0 (lшт) Всего 2шт. Газ-52 Jф2lб

Раб 2чел
ед
ч/час

l
lб

Iч 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 сIIега Белибов IO.

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

Галагоц В.

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

Галагоц В.

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

ЛЪ7 от 01.02,2017г.,М8 от 01.02.2017r, g Л!1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоряжепием примара ЛЬ192 от 05.08.2019г. за период 04.03.2020 год

N9

пlп

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6
l .Щоговор J\b7 от 01.02.2017г. (Делегирования услуг по осуществлению деятельности по

администрированию автомобильных дорог /улиц >
I Участок-Ливневая кана"лизация :

Ул.Бендерская Jtlb23 - бетонирование труб,
Газ-5З ]ф445
Раб 5 чел

Ед
ч/час

l Щуркан Л.

, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул.Шт, чел Маре - ремонт ограждениЙ, Уаз N9644

Раб З чел
Ед
ч/час

1

3. Дорожный yчасток_ямочный DeMoHT
Кл-ще Молодово -ямочныЙ ремонт.

ул. Эминеску 2- бордюры

Зил ]ф166
Каток 4,5
Газ-52 Ns928
Минифреза
Раб б чел

т-40
Зил
Паз-672 Ns661
Раб 5 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

L

L

1

t
1

1

Мировский В



!,орожный участок-грейдирование
Ул.Школьная, ул. Мицкевича - грейдирование

ДЗ-l22Б N9768
Раб 2 чел

содержание остановочных павильонов

Ремонт подьездных путей к площадкам ТБо

Щоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. <<flелегирования
услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских

Участок ритуальных услуг - содеря(анию кладбищ и

Кл-ще,Щечебал- сбор, погрузка и вывоз срезанной поросли.
Кл-ще,Щечебал- срез поросли, сбор и вынос.
Кл-ще Сорочий- срез поросли с выносом к воротам.
Кл-ще ул.Гагарина(нов)- уборка прибордюрной грязи и сбор
мусора со стороны посадки.
Кл-ше Гагарина(ст) -срез порослей.

т-40
Раб 1З чел

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

Щоговор }tb1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
млению города к праздникам>)

Участок благоустройства- оформленцю города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

.Щоговор .Пlil l/1 9 от 02.0 1.20 1 9г. <<fl елегирования
услуг по осуществлению деятельности по
охране окру}кающей с
,Щорожный уrасток-уборка и очистка улиц и площадей от
снега
участок саночистки- содержание дорог в летнее время-

участок саночистки- механиtIеская очистка проезжей части
лиц города от мусора и грязи

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ>

йщ

Ю.Н. Хмарный

начальник Пто о.Б. Бойко



отчЕт
о проделанной работе мп rrдрСУ Бэлць'' по договорам делегирования

Jft7 от 01.02.2017г., ЛЪ8 от 01.02.20l7r. пЛЪ1/19 от 02.012019год . йоr""r.твии
!$192 от 05. 08 . 2019г. эа

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 01.02,2017Г. <<Щелегированпя услуг по осуществлению деятельности по

цYиниýтDировqFию a Ix дорог /улиц >
1 участок-ливневая канализация :

ул.шт. чел Маре -очистка ливнеприемников от мусора
и грязи,

Газ-53 Ns445

т-25

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

l

1

40

Щуркану Л

2. Участок обеспечения безопасности двия(ения Кузьмин И
ул, Киевская, ул. Феровиарилор - установка дорожных
знаков.

Уаз Ne644
Ап-17 N9447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

24
3. Дороlкцый участок-ямочный ремонт

Ул,Белоусова Ne45 -устройство троryара (разработка
грунта, пла нировка, погрузка. Устройство основания
под поребр.

ул. Эминеску 2- установка бордюров (подготовка
основа н ия, установка бордюров (650х3O0х150}=49ш1

бетон м-200 =1,5м3)

Зrur Ns715
Раб 2 чел

Газ-52 Ns928
эо_210з N9998
т-40 N9681
Раб 7 чел

т-40 N9681
зил N9167
паз-672 N9661
кс-з577 N9130
Электрогенератор
Раб 5 чел

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

8

1

1

1

56

1

1

1

1

1

40

Чебан В

4. .Щорожн ый участок-грейдирование:
Ул. К.Ешилор 109-111, ул. Мицкевича -
грейдирование (щебень 20140- 59тн)

дз-122Б м768
З,тl N7l5Jфlб7
N9166
Т-40 Ns681
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед

Ед
Ед
ч/час

l
з

1

1

lб

Мпровскпй В

5. Содержание остановочных павильонов Белибов Ю.
6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.
II ,Щоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. (Делегирования

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

1 Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще.Щечебал, Гагарина(ст)- срез поросли, сбор и
вынос к дороге.
Кл-ще Сорочий- срез мелкой поросли между могилами.
Кл-ще ул,Гагарина- уборка, сбор мусора вдоль посадки.

Раб 1З чел ч/час 86



2. Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трЙов
05.03.2020 перевозка трупов Труп l

III .Щоговор J\b1/19 от 02.01.2019г.
<<Щелегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам)

1 Участок благоустройства - оформленпю города к
праздникам

I|ypKaH Л.

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

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорtшх собак и
кошек и LD( вывоз

Белибов IO

l) Отлов собак по городу: ул. .Щечебал 121(lшт),
ул. Феровиарилор 43 (lшт), Лидо(lшт), центр
площадь (lшт) Всего 4шт.

Газ-52 Ns216
Раб 2чел

ед
ч/час

1

16

Iч .Щоговор Jrb1/19 от 02.01.2019г.
<<.Щелегирования усJrуг по осучествленпю
деятельности по охране окружающей
средьD)

l ,Щорожшrй 1"lасток-уборка и очистка улиц и гlлощадей
от снега Белпбов Ю.

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

Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механшIеская очистка rrроезжей
части улиц города от мусора и грязи

от 04.03.2020 с 18:45 до 05.03.2020 до 06:15

(мусор- 18м3)(вода- 3м3)

Vоlчо FL7 N894 Ед 1

Галагоц В.

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

ЛЪ7 ОТ 01.02.2017г.,Лl!8 от 01.02.20l7r. п ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоря}кением примара .i\Гs192 от 05.08.2019г. за период 06.03.2020 год

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6
l Щоговор ЛЬ7 от 01.02,2017г. <<.Щелегирования усJIуг по осуществлению деятельности по

администрированпю автомобильных дорог /улиц >
1. Участок-ЛивневаrI кан!шизация :

ул.Индепенденции, Автовокзал -очистка ливнеприемников
от мусора и грязи,

Газ-53 Ns445
Раб 5 чел

Ед
ч/час

1 Щуркан Л.

2. Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул. И. Франко, ул, Болгарская - установка дорожных знаков.
Объезд светофоров по городу.

Уаз N9644
Ап-17 N9447
Раб 3 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1



Ул,Белоусова - устроЙство троryара.

ул. Эминеску 2- бордюры

газ-52 N9928
Эо-2103 N9998
т-40 N9681
Раб 7 чел

т-40 N9681
3ил Ng715
Паз-672 Ng661
Электрогенерат
ор
Раб 5 чел

Мировский В

.Щорожный участок-грейдирование
Р-н Сев. Вокзыl - фейдирование

ЩЗ-122Б Nэ768
Зшl
Раб 2 чел

содержание остановочных павильонов

Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО

Щоговор ЛЪ8 от 01,02,2017г. <<flелегирования
усJryг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских

Участок ритуальных услуг _ содержанию кJIадбпщ п
вошнских захоDонений
Кл-ще flечебал, Гагарина(ст)- срез поросли, сбор и вынос к
дороге.
Кл-ще Сорочий- срез мелкой поросли между оградками.
Кл-ще ул.Гагарина- уборка, сбор мусора вдоль посадки.

участок ритуальных услуг-захороненпе неизвестных
Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

.Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования
усJryг по осуществлению деятельности по

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и
кошек и lD( вывоз

.Щоговор ЛЬ1/19 от 02.01.2019г. <<,Щелегирования

усJryг по осуществлению деятельности по

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

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ>) Ю.Н. Хмарный

начальник Пто йа о.Б. Бойко

Ед
Ед
ч/час



М.П. <<rЩорожно-Ремонтное Строительное Уп равление)>
мун.Бэлць

(0б >) марта 2020 г.

5. Автомобиль задействованный в отлове бродячих собак марки ГАЗ

5204 с гос.номером BL AL 21б, закрепленным водителем Заец Ф.

показания спидометра 05.03.2020 г. при выезде из территории

предприятия 55633 км. и при заезде 55б89 км. l что составляет

5б километров на отлов бродячих собак,
,
? *rn сэГаl rc .

и.о. Администратор

исп. Решетник С.В.
тел.07922564l

Ю.Н.Хмарный


