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

ЛЪ7 от 01.02.2017г., ЛЬ8 от 01.02.2017г. и ЛЬ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
02с Nt1 92 от 05.08.2019г. gа .03.

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответсrвенное
лицо

1 2 3 4 5 6

l Щоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. <<Щелегирования услуг по осуществлению деятельности по
адмиIrистрированию автомобильных дорог /улиц >

1 участок-ливневая канализация :

Ул.Бендерская Ns23 - земJIяные работы при помощи
экскаватора и вручшую.

Газ-53 Ns445

эо_2l03

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

1

1

40

Щуркану Л

1 Участок обеспечения безопасности двия(ения Кузьмин И
Ул.,Д,ечебал * ремонт дорожных знаков.
Объезд светофоров по городу.

Уаз Ne644
Ап17 Ne447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

24
3. .Цорожный участок_ямочный ремонт

Ул. Софийская -ямочныЙ ремонт холодным
а/бетоном.(а /6- 6,2тн| (54,2м2)

Бульвар Эминеску -монтаж бордюров

Зил Ns166
Каток 4,5
Возддолувка
Газ-52 Ns928
Минифреза
Раб 10 чел

Паз-б72 Jф661
Бензогенератор
Раб б чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
ч/час

t
1

1

1

1

80

1

L

48

Чебан В

4. .Щ,орожн ый участок-грейдирование :

молодово -- грейдирование
ЩЗ-l22Б Nч7б8 Ед l

Мировский В

э. Содержание остановочных павильонов Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных путей к площалкам ТБР.

Белибов Ю.

п Щоговор Л}8 от 01.02.2017г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоDонений))

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ше ул.Гагарина(нов)- уборка прибордюрной грязи и

очистка дорожного полотна от грязи и пыли(вручную),
Кл-ще rЩечебал- сбор и вынос мусора с территории.
Кл-ще flечебал- срез порослеЙ с выносом,
Кл-ще Сорочий- срез порослей.
Кл-ще Молодово - планировка дорог Д3-122
Кл-ще ул.Гагарина(ст)- сбор и вынос веток и мусора к

дороге,
перевозка рабочих.

Уаз N9526

дз-t22
Раб 1З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

86

1 Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
02.0З.2020 перевозка трупов Труп 0

III Щоговор ЛЬ1/19 от 02.01.2019г.



(ДелегироваЕия услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к

участок благоустройства - оформлению города к

участок благоустройства- вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

l) Отлов собак по городу: ул. Паровозная (lшт),
ул, Каryльская 83 (lшт), ул. Николаево 38
(1шт) Всего 3шт.

Газ-52 Ns2lб
Раб 2чел

Щоговор ЛЬ1/19 от 02.01.2019г.
<<!елегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей

.щорожный участок-уборка и очистка улиц и площадей

Участок сан очистки- содержанIý дорог в летнее время-
полив
Участок сан очистки- Mexaни.Iecка.ll очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

Щуркан Л.

Щуркан Л.

Белибов Ю

Белибов Ю.

Галагоц В.

Галагоц В.

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

ЛЬ7 от 01.02,2017г.,ЛЬ8 от 01.02.20l7r, п лtЬ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоряжением примара Л{Ь192 от 05.08.2019г. за период 03.03.2020 год

Ns
пlп

наименование
работ по объектам (улицзм)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6
I Щоговор ЛЬ7 от 01.02.2017г. (Делегирования услуг по осуществлению деятельности по

администрированию автомобильных дорог 1улиц ))
1 участок-ливневая канализация:

Ул,Бендерская N23 - земJuIные работы при помощи
экскаватора и вручную.

Газ-53 Jф445
эо-2l0з
Раб 5 чел

Ед
Ед

ч/час

l
l

Щуркан Л.

,, участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул,Шт, чел Маре, ул.К.Ешилор, ул.Николаево - ремонт
дорожных знаков.
Ул.Киевская - ремонт светофора

Уаз Ne644
Ап17 N9447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

L

1

3. Дорожный участок-ямочный ремонт
Ул. Софийская -ямочный ремонт. Зшr Ngl66

Каток 4,5
Воздуходувка
Газ-52 Ns928
Минифреза
Раб 7 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

7

1

1

1

t

Мировский В

4. .Ц,орожный участок-грейдирование
Ул.Буребисты, ул. Эминеску - грейдирование

дз-l22Б N768
Раб 4 чел

Ед
ч/час

1 Мировский В



содержание остановочных павильонов

Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО

.Щоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. (Делегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоDонений)
Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений
Кл-це..Щечебал- срез порослей с выносом.
Кл-ще Сорочий- уборка территории от мусора,
Кл-ще Молодово(нов) - планировка и разбивка дорог.
Кл-ще ул.Гагарина(нов)- уборка прибордюрной грязи и

очистка дорожного полотна от грязи и пыли(вручную).
Кл-ще Гагарина(ст) -срез порослей.

Раб 13 чел

Участок Dитуальных yслуг-захоронение неизвестных
Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

Щоговор ЛЬ1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлеtIию деятельности по
ию города к праздникам>>

Участок благоустройства- оформленпю города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и
кошек и Ir( вывоз

Щоговор }lЪ1/19 от 02.01.2019г. <<!елегирования

услуг по осуществлению деятельности по

Участок саночистки- содерхание дорог в летнее время-
полив
Участок саночистки- механшIеская очистка проезжей части
,лиц города от мусора и

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ) Ю.Н. Хмарный

о.Б. Бойконачальник Пто


