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

Nэ17/5 от 31.01.2020г. в соответствии
с Nl75 от 10. 0з.2020г эа

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 з 4 5 6

l участок-ливневая канализацпя:
ул. Мира - засыпка вокруг вмонтированного люка и 2

решеток. Осмотр состоян}uI смотровых колодцев (дом
Nчl lб и l37).

ул.И.Виеру, ул. ,Щоватора, ул. РемесленнuI - очистка

водоотводного канrша.

га3-5з N9445

Раб 5 чел

Камаз NgЗ19
камаз N9664
Экскаватор

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед

1

40

1

1

2

I]ypKaHy Л.

, участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Объезд светофоров по городу.
Нанесение дорожной разметки по городу.

Уаз N9644
Вышка
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

48

3. Дорожный участок-ямочный ремоЁt
Чебан В

4. ,Щорожный участок-грейдирование: Мировский В

5. Содержание остановочных павильонов Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще Сорочий - срез, сбор и вынос поросли,
Кл-ще,Щечебал( Венгерское захоронени е) - сбор
мусора.
Кл-ще Гагарина(ст) - срез поросли.
Кл-ше Гагарина(нов) - сбор мусора.
Кл-ще Молодово -уборка прибордюрной грязи.

Завоз воды на кладбище.

Уаз Ne526
Раб 12 чел

Ед
ч/час

1

80

,, Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
1З,0'7 .2020 перевозка трупов Труп 4

1 Участок благоустройства - оформлению города к
пDаздникам

Щуркан Л.

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

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и

кошек и их вывоз

Белибов Ю

Отлов собак по городу: (1З.07.2020) Отловлено и

передановпрлпот2шт.
Газ-52 Ns216
Раб 2 чел

Ед
ч/час

l
lб



от снегzl

1 Участок сан очистки- содержание дорог в леБйýемя-
полив

(\ З .0'| .2020) Обработка мусорных площадо к
(лезинфиuирующим средством)

( l0.07.2020) ,Щезинфекция улиц и площадей
города.

(10,11,12, 07.2020) Дезинфекция улиц и площадей
города.

ог-53
Раб l чел

Зил М326

Камаз ЛЪ4З 1

Ед
ч/час

Ед

Ед

l
8

1

l

Галагоц В.

3. механическая очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

0'7 .07 ,2020 (с 18:00 ло 23;55)
(мусор- бм3) (вола- 1,5мЗ)

Vоlчо FL7 Ns894 Ед l

Галагоц В.

плАн
о проделанноЙ работе МП ,,ДРСУ Бэлць''

J\&17l5 от 31.01.2020г., в
по договорам делегирования
соответствии

с распоряжением пDимаDа ЛЬ75 от 10_01 ?-П 7п 14.07

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответсrвенное
лицо

1 2 з 4 5 6
1. J час,r oк-JIивневая канализация :

ул.И,Виеру, ул. .Щоватора, ул. Ремесленная - очистка
водоотводного канаJIа.

Камаз NgЗ19
Камаз Nq664
Экскаватор

Ед
Ед
Ед

1,

t
L

Щуркану Л

2. Участок обеспечения безопасност, дr"же"r" и
Объезд светофоров по городу. Уаз N9644

Раб б чел
Ед
ч/час

1

3. лорожнып участок-яцочный реионт

Мировский В
4. лOрожныи участок-грейдирование ировский В

5. LOд9ржание остановочных павильонов
Белшбов Ю.

6. ремонт подьездных путей к площадк;йтъб Белибов Ю.

I



Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и

Кл-ще Виеру, Гагарина(ст) - сбор и вынос мусора.
Кл-ще Сорочий - срез, сбор и вынос поросли.
Кл-ще Гагарина(ст) - срез поросли.
Кл-ще Гагарина(нов) - сбор мусора.

участок ритчальных ус.пyr-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 участок-уборка и очистка улиц от снега

Участок сан.чистки- содержание дорог в летнее время-
полив
Участок сан.чистки- механическая очистка проезжей части

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ) Хмарный Ю.Н.

начальник Пто
фд-

Бойко о.Б.


