
отчвт
о проделанной работе МП ,rДРСУ Бэлць" по договорам делегирования

Лb7 от 01.02.2017г., ЛЪ8 от 01.02.2017г. и ЛЪ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
Nt192 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 .Щоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. <<ffелегирования услуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильньш дорог /улиц >

l участок-ливневая канализация :

Ул.Киевgкая 44,45,5 5 - ремонт ливневых решеток и
кололuеБ(лемонтаж ливневых решеток комцрессором,
установка борлюров б/у(4шт), монтаж швеллера 8 -3м;
бетонирование 2-х решеток б/у -лом Nэ45). Погрузка и
вывоз Mycopa(lp - 1,5м3).

га3_5з N9445
т_25

Компрессор
Раб 3 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

l
1

l
24

Щуркану Л

1 Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул. Б.Главана, Шт.чел Маре -Пуttlкина, ЗlАвгуста,
Коперника - ремонт светофоров. Ап-17 N9447

Раб 1 чел

Ед
ч/час

1

8

3. дорожный участок-ямочный ремонт

,
Приску В

4. fl,орожный участок-грейдирование:
ул. Ломоносова - грейдирование. дз-122Б N9768

Каток 4,5тн
Фреза TAJ-002
зил N9407 N9664
Раб 4 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

l
)
l
1

з2

Мировский В

Содержание остановочных павильонов Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.

п Щоговор ЛЬ8 от 01.02,2017г. dелегирования
услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоDонений)

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще flечебал (Венrерское захоронение) - уборка,
сбор и вынос мусора.
Кл-ще Гагарина(нов)(кв.6 c,d,e)- вынос мусора с

территории.
Кл-ще,Щечебал - срез, вырубка крупной и мелкой
поросли.
Кл-шце ул.Гагарина(нов),Молодова- уборка
прибордюрной грязи и очистка дорожного полотна от
грязи и пыли(вручную).
Кл-ще Гагарина(нов)(с стороны поля)- срез и сбор
порослей.

Кл-ще Гагарина-устройство щебеночных дорог.
(щебень 20/40=44тн)

Раб 11 чел

Фреза
эо2l0з N9998
Газ-52 Ns928
зилN9167 N9715

Раб 9 чел

ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

72

1

1

1

2

72
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Содержание оетановочных павильонов

Ремонт подьездных путей к площадкам ТБо

.Щоговор ЛЬ8 от 01.02.2017г. (Делегирования

услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захоронений>>
Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений
Кл-ше Молодова- срез порослей вдоль прилегаюrцей
территории,
Кл-щеf'ага ри на( новХс стороны поля)- срез порослей.
Кл-ще Сорочий - срез, сбор, вынос порослей.
Кл-ще ул.Гагарина(ст)- уборка, сбор мусора по малому
кругу.
Кл-ще,Щечебал- срез порослей.

Кл-ще Га гарина-устройство шебеноч ных дороr.

Раб 11 чел

Фреза
эо2103 N9998
Газ-52 Ng928
3илNq167 Ne715
Раб 8 чел

ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Участок ритуальных
Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
млению гоDода к праздникам))

Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорttых собак и

кошек и их вывоз

.Щоговор ЛtЬ 1/1 9 от 02.0 1.20 1 9г. <<.Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
охране окружающей с
.Щорожный участок-уборка и очистка улиц и площадей от
снега
Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив
Участок саночистки- механшIеская очистка проезжей части

Администратор

Гл. инженер

начальник Пто

МП (ДРСУ БЭЛЦЬD Хмарный Ю.Н.

Щупелич А.М.

Бойко о.Б.gЙа-


