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

J\Ъ17l5 от 31.01.2020г, в соответствии
10.0з.2020г ва п о г

С РЕСПОРЯЖ€нJаtэм lrууrд-rеу*

наименование

работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

N9

п/п з 4 6

1

Газ-5З Ne445

Раб б чел

Ед
ч/час

1

24
Щуркану Л

1

КузьпtttlI И
,,

Уаз N9644

Раб 5 чел

Ед
ч/час

1

40

3. Ъорожный участок-ямочныt,i peмoH,I Пршску В

NllrpoBcKиli l}

4, lорожн ый участок-грейдирова н lte:

lic.rrttбoB IC).

5. ЬЪдaр*ч,,,," ос..,а новочllых павllльоllоl}

lic.rrttбoB IO,6. PeMollT подьездllых путеl-i к

Гуuаlrу Д

1 Y"a.ron рllтуальпых услуг- содержан}l к)

1

82

Botlllcкllx захUрUlrtпllll _ ___"

Уаз Ns526
Раб 12 чел

Ед
ч/час

Кл-ще Барбуцэ- вынос мусора и сухих BeIuK,_

Кл-ще СорочиЙ -срез, сбор и вынос порослеи,

Кл-ще Гагарина(ст)- уборка воинского захоронения,

Кл-ще Гагарина(нов)- сбор, вынос мусора с тупиков

12,13кв.
Цл-щg Гагарина- уборка вокруг мусоросборников,

Кл-ще Гагарина(ст)- покос травы, сбор и вынос,

лэбпчtlу и пабочего инвентаря.

'Груп

['yrraHy А
,, Yuuaro* рl'туальll ых услуг-захороl!сlr

llеизвестных
03. Y"a.ron рllтуалыiых услуг - переl}озка трупов

06.05.2020 перевозка трупов

lдур
l йасто* благоустроliства - оформлеtlию l ulluла

праздtrlrкам

,Щ,емонтаж баннера и установка tlового(9 мая),

Газ-53 Ne445

Ап-17 N9670

Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

t
z4

Щуркан Л.
1 frй.о* благоустроЙства- вывоз трупов соOа

Бс.пrrбов lO

3. У.всrо,, благоустройс],ва- отлов оезtlадзOрllы^ |9uuqN rl

kotllek и tlx вывоз

бЙuiоОоп по городу: 06,05,2020: lшт, Газ-52 Ng2 lб
Раб 2 чел

ед
tl /.I ас

l

lб

Бе.цrrбов lO.
l J{оролсныi"r участок-уборка и оtlllс,гка у

от снега
Галагоц В.

) YuacToK сан очистки- содержание дорtll

полив п Га;rагоц В.

3.

il!? Е

http://code-industry.net/


о,I,чЕl,
опроДеЛанноЙрабоТеМП,,ДРСУБэлць''ПоДогоВорамДеJIегироВаIIия

J\Ъ1715 от 31.01.2020г, в соответствии
10.0з.2020г ва

наименование

работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

N9

п/п з 4 6

1

Газ-53 Ns445

Раб б чел

Ед
ч/час

l
24

Щуркану Л
1

КузьпtlIlI И

) Ед
ч/час

1

40
Уаз Nq644

Раб 5 чел

3. ЪЪрожн ы й участок-я моч ltы l'l ремонт Пршску В

l\lrtpoBcKttir I}

!орожн ы й участок-греl-rди рова н lre:
4.

Iiелибов lO.

5, ЬБaр*u,,ua ос,l,ановочных павllльоllов

liе.пltбов lO.6. Ремо,,r, подьездl|ых rry'e.-. к

Гуrlаrrу Д

l Гчu.rоо рltтуаJrыlых услуг- содержанlrк,

Bolttlcкllx ]axopolle}l1,1ll _

Уаз NsS26
Раб 12 чел

Ед
ч/час 82

kл-ще Барбуцэ- вынос мусора и сухих ветOк,,

Кл-ще Сорочий -срез, сбор и вынос порослеи,

Кл-ще Гагарина(ст)- уборка воинского захоронения,

Кл-ше Гагарина(нов)- сбор, вынос мусора с ryпиков

12,13кв.
Цл-щg Гагарина- уборка вокруг мусоросборников,

Кл-чlе Гагарина(ст)- покос травы, сбор и вынос,

лlбаurlч и пабочего инвентаря. ['yuaHy Д
,, У.,аarо,a рllтуал bll ы х услуг-захороll c1l ]le

ttеи]вестllых
Труп 0]. Участок рптуальllых услуг - IlерсвOзка l l,y

06.05.2020 перевозка трупов

цурl{а
l Y"acTon благоустроl"lства - офорNlлеllIlю I Ul,U,Lla

Ед
Ед
ч/час

1

1,

24Демонтаж баннера и установка trового(9 мая),

Газ-53 N9445

Ап-17 N9670

Раб б чел
Щуркан Л.

1 Участок благоустройства- вывоз Tpyl

lic.rrlбoB I()

3. Y*cron благоустройства- отлов ОезtIадзорt]ых uuudN yl

кошек и tlx вывоз

бп*iоооп по городу: 06.05.2020: lШТ. Газ-52 М2lб
Раб 2 чел

ед
,t/.l ас

l

lб

lic.rtrtбilrr l0.
l fuрожныИ участок-уборка и очистка ули

от снега
Га.лlагоц В.

) YuacToK сан очистки- содержание дороl,ts Jlclпýg Dр!,чlл

полив t _ Галагоц В.

J.

rZ..-^-л* обдлпечениrl безопасrrоСти движtsн

http://code-industry.net/

