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

ЛЪ7 от 01.02.2011г., ЛЬ8 от 01.02.20l7r, и ЛЬ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
с t$192 от 05.08.2019г. ýа

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6

] Щоговор ЛЬ7 от 01.02.2017г. (Делегирования услуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильньшдоDог/улиц > 

.

l участок-ливневая канализацпя :

Пр.Виктории(канава 1 8м, l решетка), ул.,Щонича(5шт),
ул.Восхол(lшт канава), ул.Н.Тестемицану(канаваl6м),
ул. Грибоелов(бшт), ул,Николаева,Шмидта(5шт) -

очистка от црязи, иJIа; погрузка вруIную и вывоз
грязи(2 рейса 4м3).

Газ-53 Ns445

т-25 Nьз 17

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

l

l

40

IýpKaHy Л

,, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул.ИндепенденциЙ, ул. Ти нереryлуЙ- установка
дорожных знаков.

уаз N9644
Раб 4 чел

Ед
ч/час

L

з2

3. Дорожный участок-ямочный ремонт
ул.Бабинского - ямочныЙ ремонт холодным

а/6ето н ом. ) ( 22,2м2)(а / 6- 2,5тн)

ул.Влахуцэ, ул.,Щубиновского ул.Музическу, - ямочный

ремонт холодным а/бетоном. (18,ам2Ха/б- 2,1 тн)

ул .Индепенденции, ул.Спортивная, ул.Плопилор -

ямочный ремонт холодным а/6етоном. (13,1 м2)(а/б-

1,5 тн)

Газ-52 Ns928
Воздуходувка
Каток 1,5T
Зшt Jф166

Раб 9 чел

газ-52 N9928
Возлуходувка
Каток 1,5T
Зшt ]ф166

Раб 9 чел

Фреза TAJ-002
газ-52 N9928
Воз.ryхолувка
Каток 1,5T
ЗшN166

Раб 9 чел

Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

t
1

1

1

27

L

1

1

1

27

1

1

1

1

1

18

Чебан В

4. .Щорожный участок-грейдирование:
ул. Стрыйская NЗ,7,17,19 - грейдирование с подсыпкой
щебrrя(внутрикварт€rльное) (щебень 5/20- 40тн)

ЩЗ-122Б Nч768
Каток 4,5
КС-3577 Nsl30
Зшt Nlб7 Ng7l5
МТЗ-82 Ns319
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

l
1

l
l
lб

Мировский В

э. Содержание остановочных павильонов Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных пугей к площадкам ТБо.
Белибов Ю.

II Щоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. <<.Щелегирования
yслyг по осyществлению деятельности по



содержанию кладбищ и воинских
захоронений)>

1 Участок ритуальных услуг- содеря(анию *ладОrщll
воинских захоронений

Гуuану А

Кл-ще,Щечебал - срез порослеЙ с выносом.
Кл-ще ул.Гагарина(ст) -срез поросли.
Кл-ще ул.Гагарина(нов)(от 5кв к 9кв.) -уборка
прибордюрной грязи и подметание центральной
дороги.

Раб 11 чел ч/час 70

2. Участок ритуальных успуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. |чl9ток ритуальных услуг - перевозка rруп*
20.02.2020 перевозка трупов Труп 4

III Щоговор .ПlЪ1/19 от 02.01.2019г.
<<Щелегирования усJryг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам)>

l участок благоустройства - оформлению города к
праздникам Щуркан Л.

Ул.Шт. чел Маре, ул.,Щечебал- сrr"r"ЪЪЙфЙБ*их
элементов со столбов. Ап17 N9447

Раб 3 чел
Ед
ч/час

l
l2

,, Участок благоустройства- вывоз фй;в сойк и KoIIJеK Щуркан Л.

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

Бе.пибов Ю

1) Отлов собак по городу:

Iv ,.Щоговор ЛlЪ1/19 от 02.01.2019г.
<<.Щелегирования ус.луг по осуществлению
деятельности по охране окруя(ающей
средьD)

l ,Щорожный уrасток-уборка и очистка улиц и п.пощадей
от снега Белибов Ю.

., Участок сан очистки- содержание дорог в летББврЫя-
полив

Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механшIеск€ш очистка проезжеt
части улиц города от мусора и грязи

Галагоц В.



плАн
о проделанЕой работе мп,rдрСУ Бэлць" по договорам делегирования

ЛЪ7 от 01.02.20l1г.,NЬ8 от 01.02.20l7r. плlЬ1/19 от 02.01.2019г. в соЪт"етствии
с распоряжением примара ль192 от 05.08.2019г. за период 21.02.2020 rод

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6
I Щоговор ЛЬ7 от 01.02,2017г. <<.Щелегирования услуг по осуществлению деятельности по

администрированию автомобильньш дорог /улиц >
l Участок-Ливневая кан€шизация:

Ул.И.Франко -очистка ливневой канализации (вручную) от
грязи и ила.

Газ-53 М445
т-25
Раб 5 чел

Ед
Ед

ч/час

l
l

Щуркан Л.

2. Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул.,Щечебал- установка дорожных знаков
Объезд светофоров по городу.

Уаз N9644
Ап17 N9447
Раб 4 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

3. ,Щорожный участок-ямочный ремонт
Ул. Бабинского, Пушкина - ямочный ремонт. Каток 1,5т

Зш Ns166

Газ-52 Ns928

Воздуходувка
Раб 9 чел

Ед

Ед

Ед

Ед
ч/час

1

1

1

1

Мировский В

4. .Щорожны й участок-грейдирование
ул. Стрыйская - грейдирование

дз-l22Б м768
Зил Ns167
Раб 2 чел

Ед
Ед
Чел

l
l
lб

Мировский В

5. Содержание остановочных павильонов
Белпбов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО Белшбов Ю.

II Щоговор ЛЪ8 от 01,02.2017г. (Делегировапия
усJryг по осуществлению деятельности по
содеря(анию кладбищ и воинских
захоронений)

1 Участок ритуальных услуг - содержанию lсладбищ и
воинских захоронений

ватаманюк Л.

Кл-ще,Щечебал, кл-ще ул.Гагарина(ст) - срез порослей,
Кл-ще ул.Гагарина(нов)(от 9кв к 13кв,) -уборка
прибордюрной грязи и подметание центральной дороги.
Леревозка рабочих на кл-ще.

Уаз N9526
Раб 11 чел

Ед
ч/час

1

2. Участок ритуальных услуг-захоронение неизвестных
3. Участок риryальных услуг- перевозка трупов

III .Щоговор ЛЪ 1/1 9 от 02.01.20 1 9г. <<Щелегирования
услуг по осуществлепию деятельности по
оформлению города к праздникам))

1. Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

I|ypKaH Л.

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



3. Участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и

кошек и их вывоз

Щуркан Л.

Iч .Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
охране окружающей средьD)

1 ,Щорожный уIасток-уборка и очистка улиц и площадей от
снега

Мировский В

1 Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-

полив

Галагоц В.

3. Участок саночистки- механшIеская очистка проезжей части

улиц города от мусора и грязи

Галагоц В.

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ>

Гл. инженер

начаrrьник Пто йа

Ю.Н. Хмарный

А.И. Пасичняк

о.Б. Бойко

Ф



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

ЛЪ7 от 01.02.2017г., ЛЬ8 от 01.02.20l7r, п ЛЬ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
с t$192 от О5.08.2Оl9г. gа период 1

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответсrвенное
лицо

1 2 з 4 5 6

I Щоговор ЛЬ7 от 01.02,2017г. <Делегирования услуг по осуществлению деятельности по
адмипистрированию автомобильшьш доро

1 участок-ливневая канализация :

Ул.3 1 Авryста(29шт), ул.Н.Йорга(от ул.В.Лугry по
Автовокзала(правая сторона))(24шт)- очистка
ливнецриемных колодцев от црязи, ила; погрузка и
вывоз грязи(3,5 м3)
Ул.Пушкина(2 1 шт), ул.Кишиневская(22шт), ул.Мирча
чел Бэтрын(7 шт), бульвар Еминеску(l8шт) - очистка
ливнеприемных колодцев от грязи, ила; погрузка и
вывоз грязи(3,5 м3)
Ул Виеру 69-очистка канавы от грязи, лша.(11п/м)

Ул.Т.Владшциреску б (l2-шт), ул. Ул Виеру 21 (4шт) -
очистка пивнеприемных колодцев от грязи, иJIа;

погрузка и вывоз грязи(4 м3)

Газ-53 Ns445

т-25

Зш Ns167

Зш Nsl66

Раб 8 чел

Ед

Ед

Ед

Ед

ч/час

1

1

l

1

64

Щуркану Л

,, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул,Стры Й ская, ул. Шт.чел Ма ре- установка дорожн ых

знаков.

Уаз N9644
Раб 3 чел

Ед
ч/час

1

24

3. Дорожный участок-ямочный ремонт

Чебан В

4. .Щорожный участок-грейдирование:
Мировский В

э. СодеDжание остановочных павильонов Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.
Белпбов Ю.

II .Щоговор }lb8 от 01,02.2017г. (Делегпрования

услуг по осуществлению деятельности по
содер}канию кладбищ и воинских
захоDонений)

1 Участок ритуальных услуг- содеря(анию кпадбищ и
воинских захоронений

ватаманюк Л.

Кл-ще flечебал- срез порослеЙ, сбор и вынос к дороге.
Кл-ще ул.Гагарина- срез поросли.
Кл-ще Сорочий- вынос срезанной поросли.
Кл-ще ул.Гагарина(ст) - погрузка, вывоз грязи и камней.
Перевозка рабочих.

т-40
Уаз Ne526
Экскаватор
Раб 10 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

62

2. Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

ватаманюк Л.

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
перевозка трупов Труп

III ,Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г.
<<Щелегирования усJIуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
пDаздникам>



1. Участок благоустройства - оформлению города к
праздникам

Щуркан Л.

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

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и
кошек и I,D( вывоз

Щуркан Л.

l) Отлов собак по городу: ул.Б.Главан35 (4 шт),

ул.Индепенденции (l шт) (Всего 5шт) Газ-52 Ns216
Раб 2чел

ед
ч/час

1

16

Iч Щоговор Л!1/19 от 02.01.2019г.
<<.Щелегирования услуг по осуществлепию
деятельности по охране окрркающей
среды>)

1 ,ЩорожшIй уtасток-уборка и очистка улшI и гшощадей
от снега Белибов Ю.

a Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механшIеская очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи
Ул.Пушкина, центр€шьная площадь Vоlчо FL7 Jф894 ед 1

Галагоц В.

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

ЛЪ7 от 01,02.2017г.,ЛЪ8 от 01.02.2017r. п Л!1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоряжением примара ЛЪ192 от 05.08.2019г. за период 12.02.2020 tоц

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6

l Щоговор J\b7 от 01.02,2017г. (Делегирования усJIуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильных дорог /улиц >>

1 Участок-ЛивневаrI канaUIизация :

Ул.,Щечеба.il, ул.Шт. чел Маре(в cTopotry автовокзала и
ул.Н.Иорга) - очистка ливнеприемных колодцев от грязи,
ила; погрузка и вывоз црязи

Газ-5З ]ф445
т_40
Раб 4 чел

Ед
Ед
ч/час

1

l
Щуркан Л.

2. участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Объезд светофоров по городу. Уаз Ns644

Раб З чел
Ед
ч/час

1

24

3. дорожный yчасток-ямочный ремонт
Мировский В

4. .Щорожный участок-грейдирование
Ул,Индепенденции, ул.,Щечебал- грейдирование

дз-122Б Jф768
Зшt N715
Раб 2 чел

Ед
Ед

ч/час

1

1

Мировский В

5. Содержание остановочных павильонов Ед
Чел Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных пугей к площадк8м ТБО Белибов Ю.



Щоговор М8 от 01.02.2017г. <<.Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских

Участок ритуальных услуг - содеряmнию lспадбищ и

Кл-ще.Щечебал(левая сторона) и кл-ще ул.Гагарина- срез
порослей, сбор и вынос к дороге.
Кл-ще Виеру- уборка мусора вдоль забора.

Участок ритуальных успуг-захороненпе неизвестных
Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

Щоговор ЛlЬ1/19 от 02.01.2019г. <<.Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
ию города к праздникам)>

Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства _ отлов безнадзорtшх собак и
кошек и их вывоз

.Щоговор ЛЪ 1/1 9 от 02.01.20 1 9г. <<Щелегирования

усJryг по осуществлению деятельности по

,Щорожный у.rасток-уборка и очистка улиц и гшощадей от
снега
Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив
Участок саночистки- механическ€ш очистка проезжей части
лиц города от мусора и

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ)

Гл. инженер

+_- ю.н.

А.и.

Хмарный

Пасичняк

начальник Пто
фа

о.Б. Бойко


