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отчвт
о проделанной работе МП,,ДРСУ Бэлць''

лlЬl7/5 от 31.01.2020г. в
Nt75 от 10.0з.2О2Oг за п

по договорам делегироваIlиrI
соотве,гствии

5.2
наименование

работ по объектам (улицам)

Участок-Лlt Blleвarr каtlал llзац1.1я :

ул. Нахимова - очистка ливневых лотков от ила и
грязи. Погрузка и вывоз ила, (lp- 2,8м3)

,n. *"""*u, (овощной рынок) - очистка канавы от ила
и грязи. Погрузка и вывоз мусора.

(22.05.2020.) ул. Киевская (овощноЙ рынок) - очистка
канавы от ила и грязи. Погрузка и вывоз мусора.

Газ-5З Jф445
т-40 M68l
Раб 5 чел

Камаз NеЗ19
Камаз Ng664
Экскаватор

Камаз NеЗ19
Камаз Ns664
Экскаватор
Раб ]. чел

Ед
Ед
ч/.tас

Ед
Ед
Ед

Ед
Ед
Ед
ч/час

l
l

40

l
l
l

l

l
l
,|

Щуркану Jl

Участок обсспе.lеtlItя б..опо.,rо.ruluuйБ*
кузьмпll ИУл. Шт, чел Маре - нанесение доро*"8ffirет*".

Объезд светофоров по городу.
Уаз N9644

Выщка
Раб б чел

ьцЦ;lчастоlс-яtмоч ны l'i

пьlли и грязи. Протравка поверхностей. Укладка а/б
смеси. (биryм-O,Зтн, а/б =85тн)

(21.05.2020) ул. К.Ешилор 1О9 -очистка поверхностей от
пыли и грязи. Протравка поверхностей. Укладка а/б
смеси, (биryм-О,lтн, а/б =10,5тн)

(2105.2020) Ул. К.Ешилор 107- устроЙство тротуара.
Подготовка щебеночного основания под поребр.
приготовление бетона вручную, (шпалерные столбы
2Зшт, бетон м-200=1,ОбмЗ)

Зил Nч407, N9664,
N9167, N9715, N9166
А.укл.ТАj 107
Каток ДУ-48
Каток 1,5тн
ог-53 Ns169
Компрессор
Воздуходувка
Гудронатор
Раб 9 чел

3ил N9167, N9715
А.укл.ТАJ 107
Паз672 Ns661
Каток !У-48
Воздуходувка
ог_5з N9169
Ивеко Ns892
ксз577 N9130
Раб 9 чел

Газ-52 N9928
Т-25 N9з17
Газ-5З Ne169
Виброплита
Раб 8 чел

Ед

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

l1
I

1

t
t
1

1
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1

1

1
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1

1

1

бз

1

1

1

1

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час



'a

4, llорожн ыйl участоlt-грейдирова ltше:

Чебан В
5. содерlка ltrte остаllовоч ll ы х паt]llл boll0B Белибов lO.

б. PeMollT подьездtlых llутей к площадкам ТБО.

Белlrбсlв IO.
l участок ритуальllых услуг- содержанlrю кладбltut rl

BortIlcKllx зaxopolteHtt й
Гуuану А

Кл-ще Барбуцэ, Дечебал, Сорочий - срез, сбор и вынос
порослей.
Кл-ще Молодово - покос травы, сбор и вынос,
Кл-ще Гагарина - вынос мусора с ryпиков.
Перевозха рабочих и рабочего инвентаря.

уАз Nss26
Раб 12 чел

Ед
ч/час

1

82

,, Участок рlrтуал bl| ы х услуг-захороне}lllе
llеllз]tестных

Гучану А

3. Учасr,ок ритуаль}lых услуг - перевозка Tpylloв
2 1.05.2020 перевозка трупов
22.05.2020 перевозка трупов
2З.0 5.2020 перевозка трупов
24.05.2020 перевозка трупов

Труп
Труп
l'руп
Труп

4

l

2

l

l Участок благоустроliства - офорпlJlенlrl0 гOрOда к
праlдlll|ltа м

Щуркан Л.

о

1 Участок бrrагоустройства- вывоз трупов собак и кошек Щуркан Л.

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

Беlllrбов lo

Отлов собак по городу:

l ,Щорожный участ,ок-уборка и очистка улиц и площадей
от снега Бс.:tllбtlв lO.

7 y.lacTok сан очистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоu В.

3. Участок сан очистки_ механическая оtlистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

Галагоrr В.

плАн
о проделанIlой работе мп ,,дрСУ Бэлцьr' по договорам делегирования

ЛlЬ17/5 от 31.01.2020г., в соответствии
ЛЪ75 от l0.03ltоряженl.tепr пp1.1Mtlpa л175 от l0.03.2020г. за периоlI 25.05.20

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к_

во
ответсrвенное

лицо

1, 2 з 4 5 6
l Участок-Ливневая канаJI изация :{,

ул. Киевская (овощной рынок) -очистка канавы от ила,
грязи, погрузка и вывоз мусора.

газ-5з N9445
Раб 5 чел

Ед
ч/час

I

Щуркан Л.

с



,r,

2. Y.lact,olc обеспечеll lt я безопа с l tocтll л 1] l1жell ll rl Itузьмин И
Ул. Шт. чел Маре - нанесение дорожной разметки.
Объезд светофоров по городу.

Уаз N9644

Вышка
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

3. f{opoHtH ый участоlt-я]rrоч lt ы й репrон,г
Ул. К,Ешилор 107 - устроЙство тротуароt]. Газ-52 Ns928

т-25
Паз-672 Nq661
Раб 14 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

NlllpoBcKrrii В

4. !,орожн,ц li участо к-грелiлll рова н lte }llrpoBcKlrii l}

5. CoIlepиca ll ll е осl-а lrовоч tl ы х п а в 1lJl botl о в
lic.lllrбclB lO.

б. Ремонт подьезлrlых путеii к площадкам ТБО Бс.пибов lO.

l Участок ритуальных услуг - содержан1,1ю кладбищ и
BotillcKl{x захоронен1.1й

ватаманюк Л.

Кл-ще Барбуцэ, flечебал, СорочиЙ - срез, сбор и вынос
порослей.
Кл-ще Молодово, Гагарина - покос травьl, сбор и вынос.
Кл-ще Гагарина (ст и нов) - сбор и вынос мусора.
Кл-ще Молодово, Гагарина -уборка п9ибордюрной грязи.
Перевозка рабочих и рабочего инвентаря,

Уаз N9526
Раб 12 чел

Ед
ч/час

].

) Y.tacToK рltтуал ьllы х )/слуг-за xopolrellIle tlе]lзвестtlы х

3. Участоlс рlrтуал b1l ьlх ycJryь перевозIiа трупов

l Участок бла гоустрой ства- оформлеl| ll lo го рода к
прадllllкам

Цуркан JI.

2. Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек Цуркаrl Л.

3. Участок благоустройства - отлов безналзорных собак и

кошек и их вывоз
Цуркан Л.

l ffорохсный участок-уборка и очистка улиц от снега Мировский В
7 Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-

полив
Галагоu В.

3. Учасr,ок саночистки- механическая очист.ка проезжей части
улиц города от мусора и грязи --'

Галагоц В.

Адшrпllистратор МП (ДРСУ БЭJIцЬ)) *"ч
v

Хпrарlrыl"л IO.H.

Начальник ПТо Йа Бойко о.Б.


