
отчЕт
о проделанной работе Мп ,,дрсу Бэлцбll по договорам делегирования

ЛЪ7 ОТ 01.02.201,7г.о ЛЪ8 от 01.02.20|7r. и Л}1/19 от 02.01.2019год в соответствии
с нием N,l92 от 05.08.2019г. эа 3-14.

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм,
К-во ответственное

лицо

1 2 з 4 5 б

I ЩОГОВОР ЛЪ7 от 01.02.2017г. <ЩелегирOвания услуг по осуltlествлению деятельности по
администрированию автомобильных дорог /улиц >

l участок-ливневая канализация :

Очистка.ливнеприемных кQлодцев по

уличаМl:Орхеюлуй, Садовое, l 000мелочей,
Щусевавсего lб штук. Очистка канавы по ул,Труловой-
27м с погрузкой и вывозом грязи и мусор,
Установка биотуалеr,а у Рчмынского IlocoJlbc,I,Ba. с
подготовкой площадки

Газ-53 Np445
t

т_25 N9317

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/ч ас

l

40

l_(ypKaHy Л

, участ,ок сrбеспечен иrl безоп ас н ости двttжен t.lя Кчзьмин И
Объезд светофоров по городу
Подготовка знаков на базе.

14.0З.2020 Установка знаков на въезде в город

Уаз N9644

Ап-17 Ns447
Раб 4 чел

Уаз Ns644
Ап-17 N9447
Раб 4 чел

Ед
Ед
ч/час

ч/час

1

1

32

з2

3. дорожный участок-ямочный ремонт
Кладбице Гагарина установка борлюров (столбы ж/б

электр.) с подготовкой tlостели лJlя монтажа ст,олбов

Авто к ра н

пА3-672 Ns661
т_25

эо-210з
Раб.9чел

Ел.
Ел.
Ед.
Ед,
ч/час

1

1

1

1

72

4. !,орожн ы ir уч асток-греl"lд и рова н и е:

Ул.Львовская - грейдtлрование
(щебень - 65тн)

ДЗ-122Б Л9768
Зил Ns7l5Nsl66
м664
Фреза TAJ-002
Раб З чел

Ед
Ед

Ед
ч/час

l

_)

l

21

Мировский В

5. Солержан lle остановочtl ых па вllл ьонов Белибов Ю.
6. Ремонr,подьездных путей к плошадкам ТБо.

Бе.rибов IO.
II {оговор ЛЪ8 от 0\.02.20|7г. <<{елегирования

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

l Участок ритуальных услуг- содержанrrю кладбищ и
воllнских lахоронений

Гуuану А

Кл-ще Гагарина(ст) - сбор, погрузка и вывоз собранного
мусора. Срез порослеЙ с выносом к дороге.-4чел.х8час

Уборка центр.дороги от 6-го сектора до низу 2чел х8час

Срез порослей на кл-ще Щечебал
1чел х 8час

2чел хбчас

Кл-ще Сорочий - срез порослей, ].челх8час

т_40

мт3-80

Раб З чел

Ед.
Ед
ч/час

ч/час

ч/час
ч/час

ч/час

1

1

з2

16

8

12

8,0
) Участоlс ритуал ьн ых услуг-]ахороrlенl|е Гучану А



неизвестных
l J часток ритуальных услуг - перевозка трупов

l 3 .03.2020 перевозка трупов
l 4.0З.2020 перевозка трупов

Труп
Труп

J

4Ill логовор ЛsI/t9 от U2.01.20l9г.
<ffелегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам))

l J часток олагоустройства - оформлению города к
праздникам Щуркан Л.

) Участол,.ýлагоустройства- вЪrвоз ,pyno, coOan и noreK 0 Щуркан Л.

3. Участок благоустройства- отлов безнадJорн rц собаЙ
коulек ll их вывоз

Белибов Ю

lv логовор лsI/l9 от 02.01.2019г.
<f,елегирования услуг по осушествлению
деятельнос по охране окDчжаюшей спепы

l лOрu)tныи участок-уоорка и очистка улиц и площад9й
от снега Белибов Ю

)
Галагоц В.

3. J чаUгOк сан очистки- механическая очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи
l2.03 ]3.03.2020 - заправка 3,0мЗ воды; выгрузка
l2,0M3 грязи; очистка улиц с l 8-30 до 05-50

VoLVo -894 м/час I0,0
Галагоц В,

о проделанной работе мп ,rФСУ Бэлць'О по договорам делегирования
ЛЪ7 от 01.02.2017г.,ЛЪ8 от 01.02.20]r7г. п ЛЪl/19 от 02.01.2019г. в соответствии

плАн

мара ЛЪl92 от 05.08.2019г. за период 1
спо ием

наименование
работ по объектам (улицам)

?дминистрированию автомобильtIых дорог /улиц >
участок-ливневая канал изация :

Ул.Штефан чел мааре (левая сторона) * очис.гка от грязи
"цивневых колодцев, l7штук; погрузка и вывоз грязи.
очистка 2-х смотров.колодцев по ул.Тираспо,пьская с
установкой плит б/у- нет люков. Копка TpaHttle1.1-KaHaBы дJя
оl,вOда лllвневых вод по r,_tr.Il,,rопилор.60 - 20пtетров. Вывоз
грязи и мусора на АБЗ- 4,0мЗ

Уlича М.Саловяну,39 -уборка. погрузка 1.1 вывоз грязи -
l0л()мЗ

Экскаватор ЭО-
2 l03
т-2_5

Раб б чел

зил N9664
Экскав. Эо-210з
пАз-672 N9661
Раб 4 чел х4час

Ед
Ед,
ч/час

Ед.
Ед.
Ед,
ч/час

Щуркан Л.

У часток обеспеченlrя безопасностп дu,r***" Кузьмин И
Установка знаков по ул.Н.Иорга Уаз Ns644

Ап_17 N9447
Раб 4 чел

ый участок-ямочllыli
Кладбище Гагарина -дорога



Устройство. корыта

Устройство щебеночного основания (щебень 20х40 -86т)

гАз_52 Nag28

Минифр.(ковш)
TA.J 002
зил N9166

зил N9715
Раб б чел

Ед

Ед.
Ед..
Ед.
ч/час

1

1

1

1

48
4. !,орожн ы й участок-греl:tди рова н ие Мировскиil В

Солержание остановочных павильонов
Белибов [о.

б. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО Бе"rибов Ю.

II fiоговф ЛЪ8 от 01.02.2017г. <fiелегирOваtlия
услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоронений))

a

l Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений

ватаманюк Л.

Кл-ще Гагарина(нов) - сбор, погрузка и вывоз собранного
мусора. 2чел х 8час
Уборка центральной дороги ст.Гагарина от входа по
малому кругу З чел х бчас
Вынос мусора с территории стар.гагарина Зчелх бчас

Кл-ще СорочиЙ - срез поросли. 1 чел х 8час
Кл-ще,Щечебал - срез порослей. 1чел х 8час; 2чел х бчас
Завоз питьевой воды на кладбище Молодово

т-40
Раб 2 чел

Раб 3 чел

Раб 1 чел
Раб З чел
уАз

Ед
ч/час

ч/час

ч/час

ч/час
Ед.

1

16

18

8

2а
1

2. Участок ритуальных услуг-захороненtlе неизвестных
3. Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

III fiоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <ЩелеЪирования
услуг по осуlцествлснlllо деятельIIостIl по
оформлеllию города к праздникам))

l Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

Цуркан Л.

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

3. Участок благоустройства - отлов безналзорных собак и

кошек и их вывоз
Щуркан Л.

lч Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <Щелегирования
услуг по осуществлению деятельности по
0хране окружающей среды)

l ,Щорожный участок-уборка и очистка улиц и плошадей от
снега

\lировскиir В

, Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

3. Участок саночистки- механическая очистка проезясей части
улиц города от мусора и грязи
14 - l5.0З,2020 Заправка волы3,0мЗ; вывоз грязи -l2,0м3;
Очистка улиц и плоцадей с l 8-00 до 05-00
l5 - l6.0З,2020 Заправка волы-3,0м3;вывоз грязи- l2,0M3
очи стка улиц и плоцадей с l8-40 до 05-40

VoLVo -894

Volvo _894

м/час

м/час

l0

l0

Галагоц В.

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ)

начальник Пто

Ю.Н. Хмарный

о.Б. Бойко
фю


