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

N917/5 от 31.01.2020г. в соответствии
N,75 оtr 10.0з ,2о2от за

наименование
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п/п з 4 5 6
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Ед
Ед
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1
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l
l
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Щуркану Л1 участок-ливневая канализация :

Yn. н"*опч.ва(2шт), ул.Шмидта(3шт), ул,3 l Авryста(от

яо оо ул.Шт. чеел Маре)(5шт), ул,Шт, чел Маре(от

3lАвryЪта до Молодова)(36ш. т)- объезд ливневой

канализitilhи, очистка решеток от мусора, погрузка и

вывоз мусора, ( lp - 3м3).

ул. Киевская (овощной рынок) -очистка канавы от ила,

грязи, погрузка и вывоз мусора,

Ул. Киевская ||4 - погрузка и перевозка плит

перекрытия.

газ-53 N9445

МТ3-80 N9571

Раб б чел

Камаз Ne319
Камаз Ns664

Экскаватор

КС-3577 Ns130
Ивеко
ПАЗ-672 Ns66l

Раб 5 чел

Уаз N9644
Вышка
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/час

Кузьмин И
2. участок обеспечения безопасности дви?ксн

Ул. Киевская -установка дорокных знаков,

1

1

40

3. ilпппя4н ьlй ччасток-яNlочныи lrtшUп r

Ул.Шт, чел Маре - фрезерование,

Ул.Шт. чел Маре- ямочный ремонт а/6 покрытия,

уборка а/б лома, грязи, пыли после продувки ям,(а/б -
10тн, биryм-0,11тн)

Фреза
т-25 N9317
Раб 4 чел

газ-52 N9928

Компрессор
Каток бтн

Зил N9167, N9664,

N9326
Раб 10 чел

Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

1

1

з2

1

1

1

з

80

Приску В

газ-52 N9928

т-25 N9з17
т-40 N9681
Раб 7 чел

д3-122 N9768
l Каток 1Отн

l Зил NsдОz, N9715,

l Nеооц

l Экскаватор Ne998

l кс-зsтт ltпtз0
l Ивеко Ns809

Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед

Ед
Ед
Ед

1

1

],

28

1

1

з

1

t
1

Мировский В

4. Допожный yчасток-грейдирование:

a;:d; Йi')"Й. Щеч ебаrr l 0 l 1С, П,К) - уборка проезжей

uuarlt о, наносов (щебень, грязь), погрузка вручtryю,

Ул, 1 Мая, пер.Щубоссарский- грейлирование(щебень 20-

40 =70тн, щебень 5,20 =20тн)

Белибов Ю.

э. Содер"саrr"е остановочных павильонов

Белибов Ю.6. ремонт подьездных пугей к

о



l Участок ритуальных услуг- содеря(анию кладбищ и
воинских захоронений

Гуuану А

Кл-ще.Щечебал- срез, сбор и вынос порослей к дороге.
Кл-ще СорочиЙ -покос травы, погрузка и вывоз
срезанной поросли.
Кл-ще Гагарина- погрузка и перевозка бетонных блоков
на базу.
Кл-ще Виеру-уборка и вынос мусора.
Кл-ще Гагарина(ст)- срез травы, уборка и вынос мусора
с территории.
Завоз воды на кл-ще.

Уаз N9526

Раб 12 чел

Ед
ч/час

1

82

, Участок ритуальных услуг-захоронение
неизЁфтных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
05.05.2020 перевозка трупов Труп 2

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 

ф

Белибов Ю

Отлов собак шо городу: 05.05.2020= 4шт. Газ-52 Ns2lб
Раб 2 чел

ед
ч/час

l
lб

l ,Щорожный расток-уборка и очистка улиц и гшощадей
от снега Белибов Ю.

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

Галагоц В.

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

Галагоц В.

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

ЛЪ17/5 от 31.01.2020г., в соответствии
с п ием примаDа Jф75 от 10.03.2020г за

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам}

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

t 2 3 4 5 6
1 Участок-Ливневая канаJIизация :

ул. Киевская (овощной рынок) -очистка мусора с канавы
после работ экскаватора, погрузка и вывоз мусора.
Объезл qивневых канализаций по городу.

Газ-5з N9445

Мт3-80 N9571
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/час

l
l

Щуркан Л.

,, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул. Киевская, ул.М.Витязул -установка дорожных знаков. Уаз Ns644

Раб 5 чел
Ед
ч/час

1



ыи участок-ямочныи

!,орожный участок-грейдирование

Содерясание остановочных павильонов

Ремонт подьездных пугей к площадкам ТБО

Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений
Кл-tце Барбуцэ- вынос мусора и сухих веток,
Кл-ще Гагарина(ст)- уборка воинского захоронения.
Кл-ще Гагарина(нов)- сбор, вынос мусора с ryпиков 12,13кв.
Кл-ще Гагарина- уборка мусоросборников.
Перевозка рабочих и рабочего инвентаря.

Уаз NeS26
Раб 12 чел

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

Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

,Щорожный уrасток-уборка и очистка улиц от снега
Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив
Участок саночистки- механиtIеская очистка проезжей части

лиц города от мусора и

Администратор МII (ДРСУ БЭЛЦЬ)

начальник Пто

Хмарный Ю.Н.

Бойко о.Б.


