
о,гчЕт
о пролеланной работе N{II ,,/IPCY Б,l.,lць'' lto ltoI,oBOPaM .цеJlеI.ирования

М7 от 01.02.2017г., ЛЪ8 от 01.02.2017г. и Л!l/l9 tlT 02.01.20l9год в соответствии

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-sо ответственное
лицо

1

I

3 4 6
ЛOГОВОР J\9 / ОТ U l,UZ.ZU|7 Г. <f{еЛеГИРОВаНИЯ усJ'Iуг по tlсуществлению деятельности по
администрированию автомобильных дорог /улиц >l
Vчqп-л- п.,-..л_.-_.л1

Ул.Киевская - срез а/б пок.рытия, демонтаж ливневых
решето,(.и установка ново й(беr он м -200, Jl ив невая
решетка 800х400: l шт(новая), решетка 500х400=2шт
б/у),логрузка и вывоз Mycopa(lp: 1.5M3).

Газ-5З NP445
т_25

Компрессор
Асфал ьторез
Раб 5 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

l
l

I

I

.10

Цуркану Л

) ()к ооеспечения ое]опасtlос1-1l двllжеt|ltя Куrьмиrr И
Уаз Nq644
Ап_17 N9447
Dэ6'1 ,,ал

Ед
Ед
ч/час

1

1

8
1

Il1lrlcrtr ts

1. лuрuжныи участок-греtrдl,rрован ие:
ул. Ломоносова - грейлliрование, дз-122Б Ns768

Зил Ns407 Ns664
Каток 4,5тн
Фреза TAJ-002
Раб 4 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

I

2

l

I

J/.

iVlировский В

5. Содержанlrе остановочных павllльонов Бе.lибtlв ]о.

б. reмoHI подье]дных tty,-leй к rutощалкам ТБ().

@r0l7,.аъ;йй;;;й;
услуг по осуществлению деят,ельнос.ги по
содержанию кладбищ и воtlнских
захоронений>>

Бе.;rибов lO,II

l Участок ритуальных усл},l - содержанrlю *".rодО",r, 
"во ицqц!цlз ]9_р9ц9 t цl! _ __

Кл-ще !,ечебал - срез, вьrрубка крупной поросли; сбор
и вынос к дороге.
Кл-ще Сорочий - срез порослей внутри оградок.
Кл-ще Гагарина(ст)-вьlнос мусора с территории.
Кл-ще Гагарина(нов)(с стороны поля)- срез порослей
акации.
Кл-ще Гагарина(ст) * уборка воинского захоронения.
Кл-ще Гагарина(нов)- погрузка и 8ывоз мусора на гор.
пол и гон.

Объезд кладбищ.

кл-ще Гагарина-устройство щебеночных дорог.
(щебень 20l4О=Збтн)

У**,-Ф,'}r,o.- - "л,.rБ;,;йiйй,;--'
неизвест-ных

Гучану А

уАз N9526
т-40
Раб 12 чел

Газ-52 Ne928
Эо2l0З Ne998
3илN9167 N9715
Каток 8,0тн
Раб 9 чел

Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
[-д

Ед
tllчalс

1

1

78

1

1

2

1

72

)
Гуuану А

с распоряr(евием прима1)а М192 от ОБ оя ,п,] о_



Участок ритуальных услуг - перево]ка
25.03.2020 перевозка трупов

,l p},1loB

fiоговор ЛЪl/19 о,г 02.01.20l9r,.
<fiелегирования усJlуг по осущесl"I}jlению
деятельности по оформлению города к
праздникам))

плАI{
о проделанной работе МП ,,ДР(-'У Бэ.тць'о по договорам jlелегирования

ЛЪ7 Оr'01.02.20I7г.,ЛЪ8 о,г 01.02.20l7г. и Ml/I9 clr,02.01.20l9r. в соо,tвеl,с,гвии
ЛЪ192 от 05.08.

Участ,tllt блаl,оус,гроl"rс,l ва - офорлr",lепtllо l,орода к
п раздн ll кам

Участок благоустройства- вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства- отлов безналзорных собак и

кошек и их вывоll

Газ-.52 М2lб
Раб 2 чел

l) Отлов собак по городу: v'lt. Са*птыкова-

Щелрина (2шт). ул. Ал. чел Бун (lшт). Всего
Зшт.

{оговор ЛЪl/19 о,г 02.01.20l9г.
кi{елегирования ycJIyI, по осущест,I}JIению
деятельности по охране окружающей

еДЫ)) о
[орожный участок-уборка и очистка улиц и площадел:lt
от снега

Участок сан оtlистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

Участок сан очистки- механическая оч1.1стка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

['а"tаl ott ll.

с распоряжением примара Лаl92 от 05.08.20l9г. за период 26.0

N9

п/п

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

1 2 3 4 5 6
I {оговор ЛЪ7 оr,01.02.2017г. <<f|е,llегирования услуг по осущес.гвлению деятельносl,и по

администрированию автомобильных дороf /улиц >

l участок-ливневая канал изация :

Ул.Киевская - установка ливневых решеl,ок. Газ-5З Nq445
т_25

Раб З чел

Ед
Ед
ч/час

l

I

L[ypKaH Л.

7 Участо( обеспечеtl ltя бе lоп acltoct,lt,TBll)|iell lIrl Кузьмин И

2lopoiKH ы й учilс I OK-rl }I().t lt t,t й De}l()llT
}lttpoBcKпit l}

4. [орожный участок-грейлирование /
ул. Ломоносоtsа - греt"l/ttlроtsаL| lle

д3_122Б N9768
Зил
Каток
Раб 4 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

l

2

l

lировский ll

tUл



солержание остановочных павильонов

Ремонт пOлье]дllых пyl,cii к п"rcllttajtKaпl l'БО

Щоговор ЛЪ8 от 01.02.2017г. </(елеI-ирOваIIия

услуг по осуществлению деятельttости по
содержанию к.llадбиrrl и воtlнских
захоронеlIий>>
участок ритуальных услуг - солержанлlю кладбишt и
Boll HcKIl х захо JlolleH ltй
Кл-ще,Д,ечебал (Венгерское захоронение) - уборка, сбор и
вынос мусора.
Кл-ще фгарина(нов)(кв.6 o,d,e)- вынос мусора с территории.
Кл-ще пД,ечебал - срез, вырубка крупной и мелкой поросли.
Кл-це Барбуцэ - вынос мусора и сухих веток с территории,
Кл-ще ул.Гагарина( нов),Молодова- уборка прибордюрной
грязи и очистка дорожного полотна от грязи и
п ыли (вруч ную).
Кл-ще Гагарина(нов)(с стороны поля)- срез порослей.

Кл-ще Гагарина-устройство щебеночных дорог.

Бензоп ила
Раб 12 чел

,=

Газ-52 Ns928
эо2103 N9998
3илNq]"67 Ns715
Раб 8 чел

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
ч/час

Участок рптуальli ы х усл},г-захоронеlr ]le неl|звес]-н ы х

Участок ритуальных усJlуг- перевозка трупов

/|оговtlр ЛЪl/l9 от 02.01.20l9г. K/[c.lcгlrpoвaltllя
услуг по осуществлению деятельности по
оформлению города к празднItкам))
Участок благоустройсr,ва- офорпlлению города к
прадникам

Участок благочстройства I]ьiвоз 1,р\,пов ссlбак l,J KolIleK

Участок благоустройства -

KotUeK l.| их вывоз
отлов безнадзорных собак и

,Щоговор Л. 1/19 о,г 02.01.20l9г. <fелегироваttия
усл\l I- п о осу IIlec'|-l}.:| Qц 11 11_1 ; lея'I e"|t Ь tl ()c,I,1l Il 0

I()щеIt срс;Iы)
Щороlttный участок-уборка и очистка улиц и площадей от

Учас гtlк саночистк1.1- содержание дорог в летнее время-
IIо-пив

участок саночистки- механиt|еская очистка проезжей
,лиlt города от м и гDя]и_-] __-

\

Адмиllистратор МП

Гл. иtlженер

нача,rьник Пто

(ДРСУ БЭЛЦЬ) Хмарный Ю.Н.

{упелич А.М.

Бойко о.Б.й-,а

Ьi,.lIlб()в l().
6. ljt. rrrбlrB I().

II

l I]a,гltrlattKlK -I.

о

!

1

1

2

2.

lll

l Щуркан JI.

)
l{y,pKall Л.

Щуркан Л.

lч

l }lировскltti В

) Галагоц В,

Галагоu В.


