
Q"

отчЕт
о проделанной работе МП,rДРСУ Бэлць" по договорам делегирования

.NЪ17/5 от 31.01.2020г. в соответствии
с N,75 от 10.0з.2020г 5а

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

1 2 з 4 5 6

l участок-ливневая канализация :

ул. Мира - очистка смотровых колодцев от ила и грязи
(дом Ns116 и l28). Монтаж ливневой решетки (бетон
м200=0,3 5м3 ). Погрузка и вывоз мусора(2р-5 м3)

ул.И.Виеру, ул. [оватора- очистка водоотводного
канала.

га3-5з N9445
т-25 N9з17
Раб 5 чел

Камаз NgЗ19
камаз N9664
Экскаватор

Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед

1

1

40

1

L
2

Щуркану Л.

) Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
(14-15.07.2020)ул, Йорга, Шт. чел Маре - нанесение

дорожной разметки.

Уаз Ns644
Раб б чел

Ед
ч/час

1

48

3. дорожный участок-ямочный реfr онт
Чебан В

1. !,орожный участок-грейдирование:
Ул, Болгарская 50-1 l4(влоль посадки) - выравнивание
профиля дороги с добавлением материilIа.

д3-122Б N9768

3ил Ns166
эо2621 N9560

Ед
Ед
Ед

t
t
t

Мировский В

5. Солержание остановочных павильонов Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Бе.цибов IO,

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

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

уаз N9526
Раб 11 чел

Ед
ч/час

1

74

,, Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
l5 ,0'7 .2020 перевозка трупов Труп 2

l Участок благоустройства - оформлению города к
пDаздникам

[{ypKaH Л.

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

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и Белибов Ю



'е1

кошек и их вывоз

Отлов собак по городу: (l4.07.2020) Отловлено и
передановпрltот9шт.

( l5.07.2020) Отловлено и передано в приют 4 шт.

газ-52 Ne216
Раб 2 чел

газ-52 N9216
Раб 2 чел

,Щ,орожный участок-уборка и очистка улиц и площадей
от снега

Участок сан очистки- содержание дорог в летнее время-
полив

( l4.07.2020),Щезинфекция улиц и rшощадей
города.

( l4.07.2020),Щезинфекчия улиц и Iшощадей
города.

Злtл J',iЪ326

Камаз ЛЪ431

Галагоц В.

Участок сан очистки- MexaHIлIecK€и очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

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

ЛЬ17/5 от 31.01.2020г., в соответствии
с о ЛЪ75 от 10.03.2020г за 1б.07

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам}

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

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

ул.И,Виеру, ул.,Щоватора- очистка водоотводного канЕIла.
Камаз Ng319
камаз N9664
Экскаватор

Ед
Ед
Ед

1

1

1

Щуркану Л

,, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
(15-16.07.2020) ул. Киевская, И. Франко - нанесение

дорожной разметки.

Уаз Ne644
Раб б чел

Ед
ч/час

1

3. Дорожный участок-ямочный Dемонт

Мировский В

4. Дорожный участок-грейдирование Nlировский В

Солержанлrе остановочных павильонов
Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО Белшбов Ю.

Ед
ч/час

Ед
ч/час

1

16

l
lб

l.
Белибов К),

7

Ед

Ед

1

1

Галагоц В.

о



't1

участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и

Уаз Ne526
Раб 11 чел

Кл-цце Гагарина(ст) - погрузка и вывоз мусора,

Кл-rце Гагарина(ст), Сорочий - срез поросли,

Кл-ще Гагарина(нов) -покос травы,

Кл-ще Молодово - сбор и вынос мусора,

Объезд кладбиtц.

участок ритуальных услуг- перевозка трупов

ГЙ.rок благоустройства- оформлению города к

й ласток-уборка и очистка ул

участок сан.чистки- содержание дорог в летнее время-

Участок саЕ.чистки- механическая очистка проезжей части

Хмарный Ю.Н.

начальник Пто йа
Бойко о.Б.

Мминистратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ)


