
отчвт
о проделанной работе мп ,rдрСУ Бэлць'' по договорам делегирования

М7 ОТ 01.02.2017Г., ЛЬ8 От 01.02.20l7r. цЛЬ1/19 от 02.01.2019год u Йоr".r.твии
N,192 от 05 . 08 . 2019г. эа

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 з 4 5 6
l

1 участок-ливневая канализация :

ул.Залнипру и переулок Вознесенский(6шт)- очистка
ливневых колодцев от грязи и ила.
Ул.Халтурина(20 м.п), ул.И.Франко(в р-не ж/д
переезл)(l7 м.п)- очисткаливневой канавы от грязи,
ила, мусора и сорной растительности; погрузка
вруч}ryю и вывоз грязи(l рейс 2,5м3).
ул.Залнипру(5 шт)- ремонт ливневых решеток
(погрузка, перевозка на базу, работа сварщика)

Газ-53 Jф445

Зил Ns715

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

1

l

40

Щуркану Л

, Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Въезд в город - установка дорожных знаков.
Объезд светофоров по городу.

Уаз Ne644
Ап17 N9447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

L

24

3. flqрожный участок-ямочный ремонт
Ул.Щт. чел Маре 115 -6лагоустроЙство пешеходного
перехода. (Монтаж бордюров новых(5,2 м.п/ 8шт ) и
б/у (3,0 м.п) Приготовление бетонной смеси
вручную.(бетон м-200- 0,З5м3)

Ул,,Щ,ечебал Nе79(угол .Теодорович)-бла гоустройство
пещеходного перехода. (Опускание бордюров-

демонтаж бордюров б/у (6 м,п );копка траншеи (6м.п);
подготовка основания(6 м.п); монтаж 6/у бордюров (6

м.п) Приготовление бетонной смеси вручную.(6етон м-
200- 0,25м3) r

Бульвар Эминеску- нарезка 1лвов

Паз-672 Ns661
Бензогенератор
Раб б чел

Паз-672 М661
Бензогенератор
Раб б чел

эо-210з
зил N9167
Раб 4 чел

Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
ч/час

1

1

16

1

1

L2

1

t
зб

Чебан В

4. .Щорожн ый участок-грейдирование:

Ул.Буребисты - грейдирование (щебень - 67тн)
ЩЗ-122Б Nэ768
Каток 4,5
Зил Ns167
M7l5Ns166
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед

Ед
ч/час

1

l
J

1

lб

Мировский В

5. Содерясание остановочных павильонов Белибов Ю.
6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.
п !оговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. (Делегирования

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

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

о



Кл-ще ул,Гагарина(ст)- срез порослей, сбор и вынос.
Кл-ще,Щечебал- срез и вынос поросли к дороге.
Кл-ше ул.Гагарина(нов)-уборка прибордюрной грязи от
ворот.
объезд кладбиш.

Уаз NeS26
Раб 11 чел

Ед
ч/час

1

70

2. Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
28.02,2020 перевозка трупов
29,02.2020 перевозка трупов
01.03.2020 перевозка трупов

Труп
Труп
Труп

l
4
6

III Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г.
<!елегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам)>

1 Участок благоустройства - оформлению города к
праздникам

Щуркан Л.

7 Участок благоустройства- вывоз трупов собак и кошек IýpKaH Л.

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

Белибов Ю

l) Отлов собак по городу: ул.Воlунтарилор 45

(lшт), ул. Каryльская 59 (lшт), ул.Шт,чел
Маре16l(lшт), ул.Шт. чел Маре l25(lшт)Всего
4шт.

Газ-52 М216
Раб 2чел

ед
ч/час

l
lб

Iv .Щоговор }lЪ1/19 от 02.01.2019г.

dелегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей
среды>

l ,щорожный 1^rасток-уборка и очистка улиц и площадей
от снега Белибов Ю.

1 Участок сан очистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механи.IескчUI очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

Галаrоц В.

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

ЛЪ7 от 01.02.2017г.,}lЬ8 от 01.02.20l7r, u М1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с распоряжением примара ЛЪ192 от 05.08.201,9г. за период 02.03.2020 год

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

t 2 3 4 5 6

l .Щоговор ЛЬ7 от 01.02.2017г. <Делегирования услуг
администрированию автомобильных дорог /улиц

по осуществлению деятельности
)

по

l участок-ливневая канализация:
Ул.Бендерская -очисткаливневых колодцев от грязи и ила.

Газ-53 Ns445
т-25
Раб 5 чел

Ед
Ед

ч/час

l
1

Щуркан Л.

2. Участок обеспечения безопасностt{ движения Кузьмин И



Ул.Р,ечебал - ремонт дорожных знаков.
Объезд светофоров по городу.

Уаз Ne644
Ап17 N9447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1-

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

Бульвар Эминеску -монтаж бордюров

Зил Ml66
Каток 4,5
Биryмоварка
Раб 10 чел

Паз-672 Ns661
Бензогенератор
Раб б чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
ч/час

1

1

1

1

1

Мировский В

4. .Щ,орожный участок-грейдирование
Молодово - грейдирование

ДЗ-l22Б N9768 Ед 1 Мировский В

5. Содержание остановочных павильонов
Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО Белибов Ю.

II Щоrовор ЛЬ8 от 01.02.2017г. (Делегирования

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

l Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений

ватаманюк Л.

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

очистка дорожного полотна от грязи и пыли(вручную).
Кл-ще,Щечебал- погрузка и вывоз срезанной поросли на
гор. полигон.
Кл-ше,Д,ечебал- срез порослей с выносом.
Кл-ще Сорочий- срез порослей,

Раб 11 чел чlчас

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

IIl Щоговор ЛЬ1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельносJи по
оформлению гоDода к пDаздникам)

l Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

I|ypKaH Л.

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

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

Щуркан Л.

lч Щоговор J\&1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
охране окружающей среды>l

1 ,Щорожный 1часток-уборка и очистка улиц и гtлощадей от
снега

Мировский В

,) Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

3. Участок саночистки- механшIеская очистка проезжей части
улиц города от мусора и грязи Z Галагоц В.

Адми Ю.н. ХмарныйМП (ДРСУ /-sАдминистратор

начальник Пто 2--/4Q-{'

, Хмарный

о.Б. Бойко


