
отчЕт
о проделанной работе МП ,,ДРСУ БэлцьОО по договорам делегирования

ЛЪ7 ОТ 0|.02.201-7Г.о ЛЪ8 от 01.02.20|7r. и ЛЪl/19 от 02.01.2019год в соответствии
с Ngl92 от 05.08.2019г. за

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

I z з 4 6

l fоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. <<!,елегирования ус.цуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильных дорог /улиц >

l Участок-Ливневая канали]ац}lя :

Ул.Шт. чел Марс(р-н [ом офичеров)- очис,tка
смотровых колодцев ливневой канализации, погрузка и
вывоз грязи.( l рейс 2м3)
Ул.Спортивная Лs45 (45м) (жалоба Ns 5-504/l35 от
2l .02,2020) - очистка от грязи открытой канавы,
погрузка и вывоз грязи на АБЗ. (l рейс 2п,r3)

Газ-_5j М445
s

т_25

Раб 5 чел

Ел

Ел

ч/час

l

l

40

Щуркану Л

,, участок обеспеченltя безопасностll двllженlrя Кузьмrrн И

Ул. ,Д,ечебал - установка дорожных знаков.
Уаз N9644
Ап_17 N9447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

24
3. [орожн ы й участок-я ]\lоч ныл"r ремонт

Кл-ще Гагарина - монтаж бордюров (планировка

грунта, мо нтаж бордюро в( столбы Л Э П ) -1,27,4 м, п)

ул. Эминеску 2- троryарная плитка, (подготовка

основания (щебень5/20=2тн), уплотнение основания),

цемент м-400=80кг)

газ_52 N9928
кс-3577 N9lЗ0
эо-2103 N9998

Зил Ns664
Раб 7 чел

Паз-672 Ns661
3ил Ns166, Ns664
Каток 1,5

Виброплита
Раб 5 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

1

56

t
2

1

1

20

Чебан В

4. ,Щорожн ы й участок-грейли рова н ие:

Ул. Черняховская- грейлирование
(щебень 20l40- 25тн) (u.tебен ь 5l20- 26тн)

дз- l22Б .I\ъ768

Зил ,\ф7 l 5N9 l66
Ns664
Фреза TAJ-002
Раб З чел

Ед
Ед

Ед
ч/час

l

J

l

24

1\lировский В

5. Соде]rжание остановочных павильонов Белибов Ю.
6. Репtонт подьеtдны\ п\,тей к ll.:lошадкалt ТБО.

Бе.lибtlв l{).

II fоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. кfiелегирования
усJIуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоронений))

l Участок ритуальных услуг- содерiканию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще Дечебал- срез, сбор и вынос порослей.
Кл-ще Гагарина(ст)- срез порослей, уборка центральной
дороги от входа по малому кругу.
Кл-ще Гагарина(нов)-сбор мусора и вынос с

территори и.

Кл-ще Сорочий- срез порослей между оградками.
Кл-ще ул.Гагарина- завоз питьевой воды

Рено
Раб 1З чел

Ед
ч/час

1

86



,, Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
l 0,03.2020 перевозка трупов Труп 2

lll Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г.
<[елегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам))

l Участок благоустройства - оформлению города к
праздникам

Щуркан Л.

a

7 Участок благоустройства- вывоз трупов собак и KoшleK Щуркаrr Л.

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и

кошек и их вывоз

bc.llrбtlB I()

l) Отлов собак по городу: ул. .Ц,етский сад Ngl2
( l шт). ул,М. Витязул 86 ( lшт). l000 плелочеГl

(круг) (lшт), Всего 3шr.

Газ-52 ЛЪ2 l 6

Раб 2чел
ед
ч/час

l
lб

lv fоговор ЛЪ1/l9 от 02.01.2019г.
<<ffелегирования услуг по осуtцествлению
деятельностll по охране окружающей
среды))

l Щорожный участок-уборка и очистка улиц и площадей
от снега Бе.:lибоrr Ю.

) Участок сан очистки- содержание дорог в 11етне€ время-

полив

Галагоц В.

3. Участок сан очисl,ки- механическая очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

Галагоu В.

плАн
о проделанной работе МП ,,ДРСУ Бэлц5ОО по договорам делегирования

ЛЪ7 от 01.02.20l7г.,ЛЪ8 от 01.02.2017г. и ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоряжением примара ЛЪl92 от 05.08.2()19г. за период 11.03.2020 год

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6

l fiоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. <<!,елегирования

администрированию автомобильных дорql
услуг
/улиц

по осуществленик) деятельности
))

по

l участок-ливневая канализация:
Ул.Спортивная М45 (жалоба N9 5-504/ l35 от 2 1.02.2020) -
очистка от грязи открытой канавы, погрузка и вывоз грязи.

Газ-53 М445
т-25
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/час

l

l
Щуркан Л.

) у часто к обесп еч ен ll я безоп ас н ocTll дв1,1жен l|я Кузьмrrн И

Объезд светофоров по городу. Уаз Ns644
Ап_17 N9447

Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

t
1

1 Доrrожн ы й участок-я моч ны й ремонт
\lировский В



Щоротiный участок-грейлирование
Р-н Сев. Вокзал - грейлирование

дз- l22Б м768
Зил
Раб 2 чел

солержание остановочных павильонов

Репtонт подьездных путей к ппощuд*u* ТБО

f,оговор ЛЪ8 от 01.02.20lZ.. r,Д.iБ"рооа*,r"
усл},г по осушеств"цеtlttю деятельностtl по
содер}канию кладбищ и воинских
захоронений))
Участок рliтуальных ус"гlуг - содержанию -"r"дб"rl 

"
Кл-ще.Щечебал- срез, сбор и ,о,"о. поро.*й
Кл-ще Барбуцэ- вынос мусора с внутренней территории.
Кл-ще Молодова- сбор мусора.
Кл-ще Гагарина(нов)до б сектора) - уборка центральной
дороги.

Щ-щ,е Гагарина(ст),

Раб 1З чел

Участок ритуал ьн ы х услуг-захоронен ие 
"ЙББЙ""l 

*
Участок ритуальных услуг- перевозка,pyn*

fiоговор лъ1/19 от 02.01.2019г. <ЩеiегироваrIия
услуг по осуществлению деятельности по
оформлению горола к пра]дникам))
Участок благоустройства- оформ""""Б.ородui

Участок благоустройства - вывоз трупов соЪiйБu,еп

Y.lacToK благоустройства - отлов ОезпЙзор""х .ооа* ,n

кошек и их вывоз
Щуркан Л.

flоговор M1/l9 от 02.01.20tq.. пДЪ,IегБования
услуt по осуIцествлению лея.tеJIьности по
охране ок ющей среды))
ffорожный участок-уборка и очистка улиц и йБurадеи от ý'Iировский В

Участок саночистки- содержание дорог в лет"Б ,ро"ь

Участок саночистки- механическая очистка 
"р"е,*aй 

.,"ar"
лиц города от N4

Администратор МП

начацьник Пто

(ДРСУ БЭЛЦЬ)) Ю.Н. Хмарный

о.Б. Бойко


