
отчЕт
о проделанной работе МП ,rДРСУ Бэ;rць" по логоворам делегирования

JYs7 0т 01.02.2017г., ЛЪ8 о,г 01.02.20l7г. и.,Ycl/l9 от 02.01.2019год в соответствии
примара Nl192 от 05.08.2019г. эа 09

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

1 э з 4 6

I flоговор Л!7 or, 01.02.2017г. <f,елегирования ус"цуг по осущес.гвлению леятельttости по
админис],рированиrо автопrобильн ы х дороI, h,.r иц >>

l Участок-Ливневая канаJlизация :

Объезд по городу.
Ул.!,ечебал, ул.Ал. чел Бун, ул.Конева. ул.Болгарская,
ул.И.Франко, ул.Софи йская, ул. Киевская,
ул.Стрыйская, ул.Н. Йорга. центр- очистка ливневых
решеток от мусора и веток.
Ул.Тестем ицану(22 шт). ул. Грибоелова(5 шт)- оч истка
ливневых колодцев от грязи и мусора. погрузка и вывоз
гilязи(2 рейса 3,8м3)
Ул.Бенлерская23 - погрузка. вывоз мусора и камней,
Ул,Шт.чел Маре - очистка смотрового колодца,
погрузка и вывоз грязи.

Газ-5] Nч445

т-25

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

l

l

40

l_(ypKaHy Л

,, Участок обеспеченltя безопасност]l двllжен]tя Кr,зьмrlн И
Уаз N9644

Ап_17 Ns447
Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

24
1 fftlpoiкtl ы t"t участок-я ]\rоч н ыii ремонт

Ул.Белоусова N945 -устройство тротуара, монтаж 6/у

бордюров, (приготовление бетона вручную(0,28мЗ),

копка траншей вручную(6,2 м.п), монтаж б/у
бордюров(6,2 м.п)

Газ-52 Nq928
т-25 N9з17
Вибропл ита
Раб б чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

].

48

Чебан В

4. [орожн ый участок-грейдирование:
Территория KProduse сеrеаliеrе> - грейлирование
(щебень 20l40- 49тн)

Ул. И ндепенден ци и. у,л. Черняховс кая- грей,лирован ие
(шебень 20/40- 47тн)

ДЗ- l 22Б N9768
Зил Ns664N9l67
Jф l66
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

ДЗ- l 22Б N9768
Зил Ns7l5Л'9l67
N9664
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед

Ед
чi час

Ед
Ед

Ед
t1 i rlзg

l

J

l

8

l

_)

I

8

\lлtровский l}

э. Содеrrжан ие остаllовоч н ы х па вt{л ьонов Ije. lrl(ltlB l().

6. Репtонт подье]дных путеI"l к п"rошадкам 'ГБО.

Бе.rибов l().

II ffоговор ЛЪ8 от 01.02.20l7г. <Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
солержанию кладбищ и воинских
]ахоронеIIиЙ))

l Участок ритуальных услуг- содержан}rю клалбиш lt
воинских захоронений

l'yuaHy А

Кл-ще ,Д,ечебал, Гагарина(ст)- срез порослей
Погрузка и вывоз срезанной поросли на полигон.
Кл-ще ул.Гагарина- уборка, сбор мусора возле
заправки.
Кл-ще Сорочий- вынос срезанной поросли.

т_40

Раб 1З чел

Ед
ч/час

1

86

,,
У часток ритуал ьных услуг-}а xopoHeHlle
неизвестных

Гучану А



1 Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
09.0З.2020 перевозка трупов Труп 2

III .Щоговор ЛЬl/19 от 02.01.2019г.
<{елегирования услуг по осущесl-влению
деятельности по офtlрмлению города к
праздникам))

l Участок благоустройства - оформлению города к
цраздникам

L(vpKarl Л,

) Участок блаl,оус,гройства- вывоз трупов собак и кошек

a

Цуркан Л.

3. Участок благоустройства- отлов безналзорных собак и

кошек и их вывоз
[je. IrrбtlB ]()

l) Отлов собак по городу: ул. Шт. чел Маре 24
( lшт), ул. Паровозная З ( lшт), ул.Св. Николая
38(lшт), Всего 3шт.

Газ-52 N!}2lб
Раб 2чел

ед
Чi'ЧЕС

l

lб

|ч {оговор ЛЪl/l9 от 02.01.20l9г.
кf{еLtеl-ирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей
средыD

l ,Щорожный участок-уборка и очистка улиц и площадеl'i
от снега Бе.,rибrlв l().

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

Га.паl оц В,

3. Участок сан оLlистк11- механическая очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

от 0б.03.2020 с l8:40 до 07.03.2020 до 05:40
(мусор- l 2м3)(вола- 3м3)

от 07.03.2020 с l8:00 до 08.03.2020 до 05:00
(мусор- l 2м3)(вода- 3м3)

от 09.03.2020 с l8:50 до l0.03.2020 до 0б:00
(мусор- l2м3)(вола- 1,5M3)

Vоlчо I-'L7 Nc894

Volvo FL7 Ns894

Volvo FL7 Ns894

Ед

Ед

Ед

l

I

l

Галагоц В.

плАн
о проделанноЙ работе МП ,,ДРСУ БэлцьО' по договорам делегирования

ЛЪ7 Оr'01.02.20l7г.,N8 от 01.02.2017г. и ЛЪl/19 от 02.01.20l9г. в соответс,гвии
с распоряженllеl}t прlr}lара ЛЪl92 o,1,05.08.20l9l,. lа tIepиolll l0.03.2020 I од

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6
I fiОГОВОР ЛЪ7 От 01.02.2017г. (Делегирования услуг по tlсуществлению деятельности по

а/tминис],рIrровани ц ав,гомобильных лорог /у",lи ц >

l Участок-Ливневая KaHuI изация :

ул.Мирча чел Бэтрын, ул.Шт. чел Маре(р-н [ом офичеров)
- очистка ливневых колодцев от мусора и грязи.

Газ-53 Jф445
т-25
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/час

l

l

I_(ypKaH Л.

2. участок обеспечен ttяl беlопасностlr лв]Irфiен llrl кл,зьмtrlн И
Объезд светофоров по городу, Уаз Ne644

Ап_17 Ns447
Ед
Ел

1

1



ыи асток-ямочныi.t

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ))

нача-rьник Пто
Ю.Н. Хмарный

о.Б. Бойко

Раб 4 чел

Кл-ше Гагарина - подготовка осно8ание под установку
бордюров.

ул. Эминеску 2- бордюры

flорожный участок-l,реl:tлирова н ие
Р-н Сев. Вокзал - грейлирование

Газ-52 Nq928
эо-210з Ns998
т_40 N9681
Раб б чел

т-40 N9681
3ил Nq715

Паз-672 N9661
Электрогенерат
ор
Раб 5 чел

ДЗ- l 22Б N9768
Зил
Раб 2 чел

\lttровскиii l}

Сtlдерrка Hrle остаl-tовоч н ы х павил ьонов

Ремонт подьездных путей к плошадкам ТБО

f,оговор ЛЪ8 от 01.02.20l7г. <fiелегироваtIия
услуг по осуIцествлениlо деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоронений))
Y.titcToK рltт\,альных усл),г - содержанllю кладбrtrц rt

BotiHcKllx захоронен l|Гi
BaTaMaHloK "l.

Кл-ще flечебал, Гагарина(ст)- срез порослей
Кл-ще Гагарина(ст)- погрузка и вывоз мусора.
Кл-ще ул.Гагарина - уборка, сбор мусора при въезде, уборка
центральной дороги по малому кругу,

Ц4:ще Сорочий- срез порослей между о

уАз N9526
Раб 13 чел

Участок р1.1туал ьн ы х услуг-за хоронен l1e Hel|]BecTH ы х
Учitсток р]lтуа.ц b}l ы х усл},г- перевозка тру пов

fiоговор jYs1/19 от 02.01.20l9г. <!елегироваIlия
усJуг по осчществлению деятеJь[Iости по

ию города к праздникам))
У часток бла гоустроl"лства- офо рмл ен и ю гоРола
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безналзорных собак и
кошек и их вывоз

2\оговор Nql/19 о,г 02.01.2019г. <<,I[е.пеl trрования
услуг по осуществлениtо дея,tе"lьttости п()
охране окружаюшей сDеды>>

!,орожный участок-уборка и очистка улиц и плошадей от

Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

Участок саночистки- механическая очистка гtроезжей часl.и
лиц города от мусора и грязи

Га"rrагоц В.

Ед
Ед
Ед
ч./.Iас

Ед
Ед
Ед
Ед

tl Ilac

t l.'r

t:.'t

ч, час


