
о,tч Ет,
о tlpo/Ie.ilaHHoI.,i рабtl.,е \4 ll ,olrlP(]}' Б,).!lll,'' ll0 j(oI oB()pil}l ,le.,le1,l.tpoBaHLirl

"Y'27 от 01.02.2017г., ЛЪ8 o1,01.02.2017l,.lt ЛЪl/l9 tlT 02.01.20l9l од ,, .uur.u.,.,.unn
нием N,1 92 от 05,08.2019г. за 21.

Ns

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.

4

к-во ответственное
лицо

6
1

з
I

l J часlOк-Jlивневая канализация :

Ул.Киевская 29,З0 -очисlка ливневых кололчев(7шт)
погрулЪ и вывоз грязи(lр: lмЗ); демонl.аж ливневых
решеток и установка новой(бетон м-200= 0.-5_5мЗ.
швеллер 8-2.4м, Jlивневая решетка
800х400: l ш,г(новая). решетка _50х40-2ш г)
Ул.Киевская 3_5 - установка ливнево1-I решеткrt( lLu-г
бlу).

Газ-53 ф9445
т-25
Компрессор
Раб 5 чел

Ед
Ед
Ед
чi час

l

l

l

40

Щуркану Л

) часток оOеспеченlrя 0e]o1,1aclIoc]-Il двIrженllя Кузьмин И
Uоъезд светоФоров по городу. Уаз N9644

Ап-17 N9447
Раб 1 чел

Ед
Ед
ч/час

1

I
8

3. ЛrlDоlдlt t,rlГr ) час l rllt-lt rltlч ltbtй peM0llT

о
Приску В

,l.

д3-122Б N9768
зил Na407 Na664
Каток 4,5тн
кс-з577 N9lз0
Ивено Ns892
Фреза TAJ-002
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
,l,',lac 6

J\lировский В

5. Содержанltе осl ановоч н ы х пal]tl.ilbolloB Бс.,tибов lO.

б. нт, ll0дье]лных ll.},l,eГt к tljIOщалкам ТБ().

Бе.trrбtlв l().II fоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. <<fiелегирования
усJIуг llo осуш{ес,I,вJIению деят.ельнос.ги по
содерiкаIItлIо кла:IбиIIl Il BoIIltcKLlx
захоронеllийl>

l участок ритуальных услуг- содержанию 
"пuдо-rr 

n
воинских захороненlлй

Гучану А

пл-ще лечеоал -соор и вынос срезанной поросли.
Кл-ще Сорочий - срез порослей.
Кл-щеГагарина(нов), Молодова - погрузка и вывоз
мусора на гор. полигон,
Кл-ще Гагарина(нов)(с стороны поля)- срез кустарников.

Кл-ще Гагарина-устройство щебеночн ых дорог, (щебень
20l40=27TH|

т-40
Раб 1З чел

Фреза
Эо2l0з Ns998
Газ-52 Ne928
ЗилNs167 Ns715
кс_з577 N9lз0
Ивеко Ns809
Раб 7 чел

Ед
ч/час

Ед
Е.д

H:l

Ll -t

tlr
Гjд

чi час

1

77

1

1

t
2

1

1

56

) J час 1,0K рптуальных ycJlyl:зaxopo}leHlre
неизвестных Гуuану А

2
5



1 Y:l:-n ритуа,.Iьных ус.tl),г - llepeBo]l(a .pynn"
24.03.2020 перевозка трупов

fоговор ЛЪ1/19 от 02.01.20l9l.
<fi е;lеги рования ycJlyI- по осу шес-l,tiJlен и ю
деятельности по оформлению города к
празлникапl))

Труп ]

Ill

l у часток ола],очстроiiс.гва - оформJlенtllо I.орода к
празднllцам Щуркан Л.

2. UJlагоустроиства- вывоз труIIов собак и кошек
l Щуркан Л.

у llilc l()l{ ()_liiг()\,стрOИства- oT.-l()B безlIал3орlIых собак tl

KOtlleK Il 1.1\ выl](),]

- П Ъ;;"вЪо[lак iinlop,',.: .r.l, Влайк1 (]шll.r.l,
Шт, чел Маре(Автовокза.rr) ( lrш г).

ул.[iолгарская l68 ( l шт). yrr.-ГecTeivиtraHl, (2
ш г;.Всего бш,l ,

!оговор ЛЪl/l9 o,1 02.01.2019г.
<flелегирования услуг п0 осуществлению
деятельности по охране окруrкающеЙ
среды))

Бе.,rибrlв lO

Газ-52 lYc2 iб
Раб 2 чел

ед
ч/час

I

lб

lV

l лчрu)ttныи участок-уOорка и очистка улиц и площадей
от снега

участок сан очистки-
полив

содержание дорог в летнее время-

Y.tacToK сан очистки- меха}lическая оtlистка ;р"в"ей
части улиц города от мусора и грязи

Бе.rибов l0.

)
Галагоц В.

3.
['алагоu В.

о прOделанноЙ работе NlIII ,,др(-,У Б,)",lllь'' Ilo доt.оl}ора}l деJIеl,ирования
ЛЪ7 от 01.02.20l7г.,ЛЪ8 от 01.02.20l7г. и Лbl/l9 от 02.01.20l9г. в соо.tветсl,вии

плАн

яжением Л!1l92 or, 05.0ti.2()19l,. за пери()д 25.03
наименование

работ по объектам (улицам)

2__ 
l **у 

",i"Б;"; ;,i;;;#;" o.i, й
здминlIстрирOвани ю а в-tOмtrби"пьtlы х дорог /ул иц >

Газ-5з N9445
т-25
Раб 3 чел

участок-ливневая канал изация:
ул.кагульская - очистка ливневых колодцев от грязи,

Участок обеспе.tеtt lIrl бе зоrtасtIостIl _lBlIr+ieH ltя rbMttH И

ый участtlк-я NlOч tl ы t"|

{орожн ыir участок-грейдttрова н rte
у,л. Ломоносова - грейллiрование

д3_122Б N9768
Зил
Каток
Раб 4 чел

\lирtlвскrrй I}



5. Сtlлерiкание остаliовочIlых павlrльонов
Бс.rltбов I().

б. Ремонт подьездных путеii к п,лощал]tаNl Т'Бс) lic.rIlбtlB l().

II fоговор ЛЪ8 от 01.02.20l7г. <f,елегирования
услуг по осущес,гвлению дея,I,ельности по
содержаtlию кладбищ ll воlIнских
захоронеtIий))

l Участок ритуальных услчг - содержанпю кладбиш и
воинских захоронений

BaTltltatlloK Л.

Кл-ще !ечебал -срез крупной поросли, сбор и BblHoc к

ДОРОГе:,,'r
Кл-ще Сорочий - срез порослей внутри оградок.
Кл-ще Гагарина(ст) BbrHoc мусора с территории,
Кл-ще Гагарина(нов)(с cтopoHbl поля)- срез порослей
акации.
Кл-ще Гагарина(ст) - уборка на воинском захоронении.

Кл-ще Гагарина-устроЙство щебеночных дорог.

т-40
раб tZ чел

Фреза
Газ-52 N9928
Каток 4,5т
зилN9167 Ne664
кс_з577 Nеlз0
Ивеко Nq809
Раб 7 чел

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

],

1

2

1

1

2. Участок ритуал ьн ы х услуг-}а xopotteH tre неllзвестных
Участок ритуальных услуг- перево]ка трупов

IlI Щоговор ЛЪ1/l9 от 02.01.20l9г. <f,елегироваtlIlя
),с"l), l, llo ocуttlecTl}JIeH Il to /ler1,1,e.rI bH()c,l rt l l о

оформлеrlиIо города к lIра:]дItикам))
l Участок бла гоустро l'rcTBa- офорпtл ен и к) го рода к

прадникам
Цуркан JI.

) Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек l_(ypKaH Л.

3. Y,Illctt)K б.tаttlrсlрrlйс,Iва - ot,toB беlttaL.topllы\ сtlбак tt

liошек ll tlx вывоз
Щуркан JL

Iv l|оговор ЛЪl/19 от 02.01.2019l . </(елегlrрования
ус"л},г по осуществлеIILIю дея,геJlьtlосl,и II0

охране окруiкающей среды))
l f{орохtный }''tасr'ок-уборка ll o!l1,1c IKa \JIl]ц 1,1 IlJ]oIцajlet"l o,I

с нега

\lrlptlBcliltii l}

) Участок саноLiистки- содержанlJе лорог в летнее время-
пOл ti в

Галагоrr В.

1 Y.tacttlK саl]оt{исIкl1- \{e\alItltlecliilя ()tlllclliil lll]()ct;t;cit ,tttcltt

\"Illц гоL]о.lа оl- NlYcopa ll l I)я ]ll -z
[-а,.tагоtt В,

Адлrlttlrlс,гратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ) Хмарный Ю.Н.
а

a/

Гл. инженер

начаrьник ГIто

fiупелич А.М.

Бойко о,Б.

о

йа


