
.rtj

отчЕт
о проделанной работе мп,rдрСУ БэлцьО'по договорам делегирования

J\lb17l5 от 31.01.2020г. в соответствии
N'75 от 1 0З.2020г ва

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответсrвенное
лицо

1 2 3 4 5 6l участок-ливневая канализация :

ул. Мира - осмотр состояния смотровых колодцев (дом
Jфl lб и l l8). Ремонт смотрового колодца.
Ул. К. Стамати (гск-8)- монтаж кольца на колодец
ливневой канализации.

ул.И. Виеру, ул.,Щоватора- очистка водоотводного
канала.

Газ-5З Ns445
кс-з577 N9lз0
эо2621N9560
Компрессор
т-25 N9з17
Раб 7 чел

Камаз Ng319
Камаз Ng664
Экскаватор

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед

1

1

t
1

1

42

L

1

2

Щуркану Л.

", Участок обеспечения безопасност, д"-*еп", Кузьмин И
Объезд светофоров по городу.
(lз-t4,07,2020) ул, йорга - нанесение дорожной
разметки.

Уаз Ne644
Вышка
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

t
48

3. Дороiкный участок-яrrо.lн ый ремонт

Чебан В

4. Щорожный участок-греliдлlрование:
Мировский В

э. содеряtание остановочIlых павильонов Белибов Ю.

б. ремонт подьездных путегr к площадкам Тъо.

Белибов Ю.l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ Г
воинских ]ахоронениI"t

Гучану А

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.

Раб 12 чел ч/час 80

) Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. участок ритуальных услуг - перевозка .pyno"
l 4.0'7 .2020 [еревозка трупов Труп 2

l Участок благоустрой.т"а - оформлен иБТБЙТ
праздникам Щуркан Л.

1 участок благоустройства- вывоз трупов собiк и кошек Щуркан Л.

3. участок благоустройства- отлов безнадзорныi собак и
кошек и их вывоз

Белибов Ю

Отлов собак по городу:

l .Щорожньтй участок-уборка и очистка улицll п"ощадеr
от снега_участок сан очистки- содержание дорог в летнее время-
полив

БелIrбов Ю.
1

Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механиLIеская очистка 
"роезrraейчасти улиц города от мусора и грязи

Галагоц В.



плАн
о проделаннор't работе МП,,ДРСУ Бэлць"

ЛЪ17/5 от 31.01.2020г., в
по договорам делегирования
соответствии

с IIеNI прим ЛЬ75 от 10.03.2020г за

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

t 2 з 4 5 6
t участок-ливневая канализация :

ул,!. В иеру, ул.,Щоватора- очистка водоотводного кан€ша.
Камаз NsЗ19
камаз N9664
Экскаватор

Ед
Ед
Ед

1

1

1

Щуркану Л

,, Участок обеспечения безопасllостII движения Кчзьмин И
(14-15.07.2020) ул. Йорга, Шт. чел Маре - нанесение
дорожной разметки.

Уаз N9644

Раб б чел
Ед
ч/час

1

3. Дорожный участок-ямочный ремонт

Мировский В
4. .Д,орожный участок-греi'Iдrlро BaHrte Мировский В

Содержание остановоч llых Ilавtrльонов
Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных путеl",l к площадкам ТБО Белибов Ю.

l Участок ритуальных услуг - содер}канию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще Гагарина, Барбуцэ - покос и сбор травы.
Кл-ще Гагарина(ст) - срез, сбор и BblHoc поросли.
Кл-ще Барбуцэ - сбор и вынос мусора.
Кл-це Сорочий - срез, сбор и вынос поросли.
Кл-ще Гагарина -уборка прибордюрной грязи,

Раб 12 чел ч/час

) Участок ритуальных услуг-захороllение неизвестных
3. Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

l Участок благоустройства- оtРормлению города к
прадникам

Щуркан Л.

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

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

Щуркан Л.

1 ,Щорожный 1часток-уборка и очистка улиц от снега Мировский В

1 Участок сан.чистки- содерх(ание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

3. участок сан,чистки- механическая оtIистка проезжей части

улиц города от мусора и грязи z Галагоц В.

Адми Хмарный Ю.н.МП (ДРСУ БЭЛЦЬ>ццстратор

начальник Пто Бойко о,Б.


