
отчЕт
о проделанной работе мп ,,дрСУ Бэ"lIцьоО по /lоговорам делеI.ирования

ЛЪ7 от 01.02.20l7г.о ЛЪ8 от 01.02.201'7r. и лt1/l9 от 02.01.2019год в соответствии
нием N,1 92 от 05.08.2019г. ва 1l

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

1 2 J 4 5 6
I flоговоР ЛЪ7 оТ 01.02.2017г. <<f|елегирOвания услуr

1дми н истри ров ан и ю aBтo м обиJ ь н ьrдд9р9rlуддц
п() осуществлению деятельности
))

по

l участок-ливневая канализация ;

Ул.Спортивная Ns54 - рас1,1ирение открытоЙ канавы"
очистка от сорноЙ расти,гельнос.I.и. Ilогр},зка и вывоз
грязи.( l рейс 2м3)
в р-не Щома офичеров- очистка ливневых колодцев,
погрузка грязи на трактор и вывоз на АБЗ. ( l рейс 2м3)
Ул.РелюлуЙ 2 (5шт)-очистка ливневых колодцев.
Ул. Конева 34-Зб - лромывка ливневой канzulизации.

Газ-53 Nч{а5

т_25

Раб 5 чел

Ед

Ед

ч/час

I

l

40

Щуркану Л

,) участок обеспеченltя безопасност]r двItженllя Кузьмлrн И
Объезд светофоров по городу.

Ул. Щечебал - ремонт дорожного знака,
Уаз N9644
Ап-17 N9447
Раб 3 чел

Ед
Ед
ч/час

1

],

24
l Доrrожн ы й участок-я моч н ы r:i pe]!toHT

r,л. Эминеску 2- перевозка тротуарной плитки.(81 м2)
кс-З577 Na130
т-40 N9681

Ед
Ед

1

1

Приску В

,l. [орожн ый участок-греl"rдирован ие:

Ул.Ватутина, ул. Расковой - грейлирование
(щебень 20140- 28тн) (urебень 5/20- 65тн)

ДЗ- l 22Б N9768
Зил ЛЪ7l5мl66
M66,1
Фреза I AJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед

F.д

ч 1,1ac

l

J

I

21

\lирtlвскиii ll

5. содеrrжан ие оста новоч Il ы х пав1lл ьонов Бt.lибtlв К).
б. Ремонт подьездных путеri к плоrцадкам ТБО.

Белибов I().
II fiоговор ЛЪ8 от 01.02.20l7г. <<fiелегирования

услуr по осуществJtенltю деятеJrьности по
содержанию кладбищ и воинских
захороненllI"l)

l участок ритуальных услуг- содержанltю кладбищ и
воинских захоронений

Гуцану А

Кл-ще,Щечебал- срез, сбор и вынос порослей.
Кл-ще Барбуцэ- вынос мусора с внутренней

территори и.

Кл-ще Молодова- сбор мусора.
Кл-ще Гагарина(нов)до б сектора) - уборка центральной
дороги.
Кл-ще Гагарина(ст), СорочиЙ- срез порослей.

Раб ],З чел t| час 86

,) Участок рrrтуал ьн ы х услуг-]а xopoHeHl{e
неtlзвестных

Гучану А

1 Учасr,ок ритуальных усл},г - перевозка т-рупов
l 1.03.2020 перевозка ,гр\,пов

Труп 2

lll lоговор ЛЪl/19 от 02.01.20l9г.
<<fiелегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению I.орода к
праздникам))



плАн
о IlродеJlанной рабоl,е N{lI ,,ДРСУ Бэ"лцьоо llo договорам де.,lеl.ирования

ЛЪ7 ОТ 01.02.20l7г.,ЛЪ8 от 01.02.2017г. и ЛЪl/l9 от 02.01.20l9г. в соOтветс,I,вии
с распоряжением примара ЛЪ192 от 05.08.2019г. за период l2.03.2020 год

Участок б;rагоt,стройства - офорлr.,lен]!к) горола к
праздникам

Цуркан Л.

Участок благоустройства- вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустроr."rства- отлов безнадзорных собак и

кошек ll I.ix выво,]

l) Отлов собак по город},: у-lt. Хотинская б ( lш,г).

ул. Московская ( lшт) Всего 2шт. Газ-_52 Nс2lб
Раб 2чел

{оговор ЛЪl/l9 от 02.01.20l9г.
<f|елегирования услуг llo осущес,гв.itенлlю
деятельности по охране окружающей

[орожный участок-уборка и очистка ),лиц и плоtцадей
от снега

Участок сан оtlисткtl- содерiканllе .10рог в летнее вреl\{я-
по"Il ив

Галагоц В.

Участок сан оч истк11- N,Ie\aH t,ческая orlllcTкa проезirtей
части члиц города от мусора и грязи

Бс.rибов Ю.

Галагоu в.

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
к-
во

ответственное
лицо

t 2 з 4 5 6
I {ОГОвОр ЛЪ7 от 01.02.2017г. <Щелегирования услуг по осуществлению деятельности по

администрированию автомобильных дорог /улич >

l Участок-Л ивневая кана1 иза tlия :

Ул.Плопилор - очистка от грязи лllвневых колодцев.
погрузка и вывоз грязи,

l'аз-,5 j N!r445
l,-25
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/ч ас

l

I

Цуркан Л.

,, участок обеспеченlrя безопасностll двltженllя ьпtltн ll
Ул, П.Боцу, пр.Победы- установка дорожных знаков. Уаз N9644

Ап-].7 N9447
Раб 4 чел

Ед
E.r
tl tlac

1

1
I

1 .Ц,орожн ыir участок-яNlоч ltы Гr peNroHT

Кл-ще Гагарина - монтаж бордюров. дз_ l22Б N9768
кс_3577 N9].з0
паз-672 N9661
Раб 10 чел

Ел
Ел
Ед
ч,,/ч ас

1

1

1

}lировскиl'i ll

,l. ffopoiKH ыir участок-грейдltрова н ше }tировскпй В

5. Солержание остановочных павll"lьонов
Бе. ItrбtlB l(),

б. Ремонr,подьездных путеl"l к плоша,rкаu ТБО lje.tltбtlB l().

Цуркан J.



Администратор МП (ДРСУ_БЭЛЦЬ)

нача_льникпто 
фД

fio1,oBop ЛЪ8 от 01.02.20l7г.. <l(елеl прооuй"
ус.пуг по осуществлению деятельtlост.и по
содержанию кладбищ и воинских

участок ритуальных усл}г - содержанию кладбищ и
воинск}lх захоронений
Кл-ще Гагарина(ст) - сбор, погрузка и вывоз собранного
Mycopal порослей.
Кл-ще Гагарина(ст)- срез порослей.
Кл-ще Барбуцэ- вынос мусора с внутренней территории.
Кл-ще Сорочий - срез пороgлей,

т-40
Раб 1З чел

a

Участtl к ритуал ьн ы х услуг-за хорон e1l ие uй 
"йrБ *

Участок pIrT),a.:lьных ),сл}.r-- перево.]ка .pYn*

fio1,oBop ЛЪ1/l9 or, 02.01.20l9г. ul{елеl ировчй"
услуг по осуществлеtlllю деяI,еJьttOс.[и II0

ю города к праздникам))
участок благоустройства- оформлению города к

Участок благоустройства - вывоз трупоr-Ббiп 
"Toren

участок благоустройства - отлов безналзорных собак и
Kott]eK lt и\ вы воз

l|оговор лъl/19 от 02.01.2019г. <Щелсl tlроваIlия
усл},г по осуществлениlо деяl.еJьности по

щорожный участок-уборка и очистка улиц u ппошад.li от

участок саночистки- содержание дорог в ne.rnea ,реrя-

Участок саночистки- механическая очистка проез** часrи
лиц города от NI

-/ . Хмарный

о.Б. Бойко


