
отчЕт
о проделанной работе мп ,,дрСУ Бэлц5lt по договорам делегирования

ЛЪ17/5 от 31.01.2020г. в соответствии
N975 от 1о. оз .2О2от за период lб.06.

N9

п/п

наименование

работ по объектам (улицам)
наименование

транспорта
Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

], 2 з 4 5 6

l Участок-Л lt вневая KaHaJll{ }ацltrl :

Белlrбов Ю.

2. Участоц обеспеченllя безопасност!l движенllя Ку lьлlин И

Ул.Шт. чел Маре - нанесение дорожной разметки. Уаз N9644

Раб б чел

Ед
ч/час

1

48

3. Доrrожный участок-я мочны й ремонт

Ул. Б. Главана - устройство тротуара, ямочныЙ ремонт

а/б покрытия, устройство щебеночного основания,

устроЙство а/б покрытия.

га3-52 N9928
Компрессор
Каток 4,5

3ил Ne407, N9664,

Na167

мтз N9164
паз-672 N9661
каток ].,5

ог_53 N9169

Фреза
Раб 17 чел

Ед
Ед
Ед
Ед

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1зб

Чебан В

4. [орожный участок-греl:iдирован ие:
lVl ировский В

5. Солержание остановочных lIавильонов Бе.,rибов lO,

б. Ремонт подьездных путей к плошадкам ТБО.
Бе.lибов [0.

l [-yuaHy А

Кл-rле Гагарина- сбор, погрузка и вывоз мусора.

Кл-ще Сорочий, flечебал - срез, сбор и вынос поросли

Кл-ще Гагарина - уборка мусора вокруг

мусоросборн и ков.

Кл-ще Барбуцэ - срез поросли,
Кл-чце Гагарина - срез поросли.

т_40
Раб 14 чел

Ед
ч/час

1

94

7 Участок ритуальн ых услуг_захоронение
неизвестных

['уuану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
l 6,06.2020 перевозка трупов Труп _)

l Участок благоустройства - оформлению города к
пDаздникам

Цуркаll Л.

,, участоц благоустройства- вывоз трупов собак и кошек Цуркан Л.

1 участок благоустройства- отлов безналзорных собак и

кошек и их вывоз

Бе. rrrбr-rB l()



га3-52 N9216

Раб 2 челб."".."ба по городу: (l6,06,2020) отловлено и

передановприютl шт,

Галаг,оц В.

Галаl,оц В.

Volvo FL7 Ns894

части улиц города от мусора и грязи

l5.06.2020 - l6.06.2020 (с l8:00 ло 05;00)

(мусор- l2M3) (вода- ЗмЗ)

плАн
о проделанноЙ работе МП,,ДРСУ БэлцьО'

N917/5 от 31.01.2020г,, в
по договорам деJlегирования
соот,ветствии

lYo75 от 10:03.2020г за иод 1
С pacllUP}trt\tIrrrLlvt rrl,lrL"*t,_,,-

наименование

работ по объектам (улицам)

2

участок-ливневая канализация :

Ул. !,оватора, ул. Ремесленная - очистка водоотводного

KaHuula.

наименование
транспорта

Ед.

Изм,
к-
во

ответственное
лицо

N9

п/п

Камаз Ns319
камаз Ne664

Экскаватор

4 5 6

1

Ед
Ед
Ед

l

1

1,

Белибов Ю
l

Кузьмин И
7 Участок обеспечения 0еЗопаснuс l r, ло"л"

ЙШr. чел Маре - нанесение дорожной разметки, Уаз N9644

Раб б чел

Ед
ч/час

1

1 Торожный участок-ямочный ремонт БГr,rsszв iro l1 1Фреза lвд l1 Jч.б*,,в
мтзN9164 lвд l1 Iзил lгд 11 l

т-25N9з].7 lвд l1 l

каток4,5 lro It l

Раб 14 чел | ч/час l lill
ЭО2621N9560 lEo l1 lзил lЕo 11 l

раб5чел |чlчас l l

Ул. Б. Главана - устройство тротyара,

Ул. Йорга б - ремонт покрытия,

NlирUЕсNиm

Бе.:rибов К).

1, ЩорожНыИ участок-tрейлирование

Тодер*а""е остановочных павильонов
5.

Ед
ч/час

l

lб

Бс. rrrбов К).l.

.'

Ед l

3.



Ремонт подьездных путей к п"rо,цuдiuЙ ТБО

Участок ритуальных услуг - содержанию *".одо""r 
"воинских захоронений

Кл-ще Сорочий, Гагарина (ст.)- срез, .Оор Й,*ю. nopocr*
Кл-ще Гагарина(нов)- сбор, погрузка и 8ывоз мусора.
Кл-ще Гагарина(нов), Барбуцэ - срез, сбор и вынос поросли.
Кл-ще Молодово - уборка прибордюрной грязи.

Уаз N9526
Раб 14 чел

Участок ритуальных услуг-захоронение n"r,r*.r"i, i
Участок ритуальных услуг- перевозка ,ру,r*

Участок благоустройс-гва- оформ".""r rор"r;i

участок благоустройства - вывоз трупов собак и -оrек

Участок благоустройства - отлов ОеrrЙФr"*.ооа* u,

кошек и их вывоз

ый участок-уборка и очистка улиц от снега
Участок сан.чистки- содержание дорог в пет"ББремr-

участок сан.чистки- механическая

начацьник Пто йа

Хмарный Ю.Н.

Бойко о,Б.

Администратор МII (ДРСУ БЭЛЦЬ)

Галагоu В.



Ремонт подьездных пуr.ей к п,rошадiаЙ ТБО

Участок ритуальных услуг - содержанию *".одо""r 
"воинских захоронений

Кл-ще Сорочий, Гагарина (ст.)- срез, .Оор Й u*ю. поросr*
Кл-ще Гагарина(нов)- сбор, погрузка и вывоз мусора,
Кл-ще Гагарина(нов), Барбуцэ - срез, сбор и вынос поросли.
Кл-ще Молодово - уборка прибордюрной грязи,

Уаз N9526
Раб 14 чел

Участок ритуал ьн ы х услуг-за хоронен ие n""ru...rn;, i
Участок ритуальных услуг- перевозка ,ру,r*

Участок благоустройс-гва- оформп.""ltl .ф"д;i

участок благоустройства - вывоз трупов собак и -оrек

Участок благоустройства - отлов бЙ;Йор,rr* .оба* ,
кошек и их вывоз

ый участок-уборка и очистка улиц от снега
Участок сан.чистки- содержание дорог в ,ет"БЪремr-

участок сан.чистки- механическая

Администратор МII (ДРСУ БЭЛцЬ)

начальник Пто йа

Хмарный Ю.Н.

Бойко о,Б.

Галагоu В.


