
отчЕт
о проделанной работе МП ,,ДРСУ Бэлць" по договорам делегирования

ЛЬ7 от 01.02,2017г.,.Г{Ъ8 от 01.02.2017r. ц NЬ1/19 от 02.01.2019год в соответствии
шt192 от 05. 08.2019г 02.04.2020с от sa

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 з 4 5 6

I Щоговор ЛЬ7 от 01.02.20t7г. (Делегирования услуг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильньш дорог /улиц >

1 участок-ливневая канализация :

Ул, Киевqкая- демонтаж и MoHTIDK ливневой
решеткЙ(2шт), вывоз мусора (lp - 0,5м3)(бетон М-200-
0,3мЗ)

Газ-53 Ne{45
т-40
т-25
Компрессор
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

l
l
8

Щуркану Л

1 Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И

Ул, Гагарина, ул.Йорга - установка дорожных знаков. Уаз N9644
Раб б чел

Ед
ч/час

1

48
3. Дорожный ччасток-ямочный DeMoHT

Ул.,Д,ечебал (станция переливания крови) -
фрезерование, вывоз б/у асфальта, выравни вание

профиля дороги.

Фреза
т-25
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/час

t
1

40

Приску В

4. .Щорожны й участок-грейдирование:
ул. Московская - грейлирование. (щебень 20-40:45тн)

д3-122Б N9768
эо2103 N9998
Зил Ne4O7Ne664
N9715 N9167
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед

ч/час

1

l
4

lб

Мировский В

э. Содержание остановочных павильонов Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных пугей к площадкам ТБо.
Белибов Ю.

п Щоговор Ns8 от 01.02.2017г. (Делегшрования

услуг по осуществлению деятельности по
содеря(aнию кладбищ и воинских
захоронений)

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще Гагарина(ст), Виеру- погрузка и вывоз мусора,
Кл-ще Барбуца- сбор, вынос мусора к дороге,
Кл-ще Гагарина(нов)(кв 8d)- срез сухостоя, сбор и

вынос.
Кл-це Сорочий - срез порослей.
Кл-ще Молодова - сбор и вынос мусора из кв, 1,2,З;

очистка дорог вручную.
Кл-ще Гагарина(ст)- сбор и вынос мусора с внутренней
территори и.

Перевозка рабочих и рабочего инвентаря.

Уаз N9526

Раб 12 чел

Ед
ч/час

L

80

1 Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
02.04.2020 перевозка трупов Труп l



III .Щоговор N91/19 от 02.01.2019г.
<<.ЩелегироваIIия услуг по осуществлепию
деятельности по оформлению города к
пDаздникам>)

l Участок благоустройства - оформлению города к
пDазднпкам

I|ypKaH Л.

1 Участок благоустройства- вывоз трупов собак и кошек IýpKaH Л.

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

Белибов Ю

Iv Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г.
<<flелегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окружающей
сDеды)>

1 ,Щорожный уlасток-уборка и очистка улиц и площадей
от снега Белибов Ю.

1 Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механшIеская очистка гrроезжей
части улиц города от мусора и грязи

от 02.04.2020 с 18:00 до 03.04.2020 до 05:00
(мусор- 12м3)(вопа- 3м3)

Vоlчо FL7 ],{b894 Ед 1

Галагоц В.

плАн
о проделанноЙ работе МП,rДРСУ Бэлць" по договорам делегирования

ЛЬ7 от 01.02.2017г.,ЛЪ8 от 01.02.20l7r, п ЛЬ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с ием примара ЛЬ192 от 05.08.2019г. за п

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к_

во

ответственное
лицо

1, 2 3 4 5 6

l Щоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. (Делегирования усJryг по осуществлению деятельности по
администрированию автомобильных дорог /улиц >

1 Участок-Ливневм канализациrI:
Ул.Киевская - установка ливневых решеток. га3-5з N9445

Компрессор
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

IýpKaH Л.

2. Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Объезд светофоров по городу.

ул.йорга, ул,Витязула - установка дорожных знаков.
Уаз N9644
Раб б чел

Ед
ч/час

1

3. Дороlкный yчасток-ямочный ремонт
Ул.flечебал(6ольница) -ямочный ремонт и ремонт
автостоянки.

Фреза
т_25

Раб 8 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

Мировский В

4. .Щорожный участок-грейдирование
Ул.Некрасова - грейдирование.

д3-122Б N9768
Фреза TAJ-002
3ил Ns4O7Ns664
N9715

Раб 1 чел

Ед
Ед
Ед

ч/час

1

l
з

Мировский В

l



Содерясание остановочных павильонов
Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО Белибов Ю.

п .Щоговор ЛЪ8 от 01,02.2017г. (Делегирования
усJryг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захороцений>)

1 Участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и
воинских захоронений

ватаманюк Л.

Кл-ще,Щечебал(Венгерское захоронение) - уборка, сбор
мусора.
Кл-ще Гагарина(ст)(Вои нское захоронение) - уборка
территории от мусора.
Кл-ще Гагарина(ст)-срез крупной поросли, вынос
собранного мусора с территории; погрузка и вывоз мусора.

Уаз N9526
Раб 12 чел

Ед
ч/час

1

7 Участ9к ритуальных услуг-захоронение неизвестных
3. Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

IIl Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по
оформлению города к праздникам)

t Участок блаrоустройства- оформлению города к
прадникам

Щуркан Л.

7 Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек Щуркан Л.

3. Участок благоустройства - отлов безнадзорlшх собак и
кошек и их вывоз

IýpKaH Л.

ry .Щоговор ЛЪ 1/1 9 от 02.01.20 1 9г. <<fl елегирования
услуг по осуществлению деятельности по
охране окружающей сDедьD>

1 ,Щорожный уlасток-уборка и очистка улиц и площадей от
снега

Мировский В

,, Участок саночистки- содержание дорог в летнее время-
полив

Галагоц В.

3. Участок саночистки- Mexaншiecкarl очистка проезжей части
улиц города от мусора и rрязи

Галагоц В.

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ)

Гл. инженер

начаlrьник Пто

Хмарный Ю.Н.

Щупелич А.М.

Бойко о.Б.



- отчЕт
о проделанной работе мп ,,дрСУ Бэлць" по договорам делегирования

ЛЪ7 ОТ 01.02.2017Г., ЛЬ8 ОТ 01.02.20l7r. п }lb1/19 от 02.012019год 
" 

Jооru.r.твии
ш192 от 05.08.2019г. эа

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

К-во ответственное
лицо

1 2 з 4 q 6
I ЩОГОВОР ЛЬ7 ОТ 01,02.2017Г. <<Щелегирования услуг по осуществлению деятельности по

администрироранию автомобильпых дорог /улиц >
l участок-ливневая канализация :

Ул.Щечебал l0 1 - демонтажлюков, установка
люковРtчт)(бетон М-200-0,07м3), срез порослей, сбор,
погрузка и вывоз.

Газ-53 tф445
т-40
Раб 3 чел

Ед
Ед
ч/час

l
l
24

IýpKaHy Л

2. Участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Ул.1 Мая, ул.Шт. чел Маре- установка дорожных
знаков.
Ул. 1 Мая - ремонт светофоров.

уаз N9644

Ап-17 N9447
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

48
3. ДорожныЦ участок-ямочный ремонт

Ул.flечебал(больница) -ямочный ремонт и ремонт
автостоя н ки. ( пла ни рова ние грунта, ывоз грунта,

фрезерование, вывоз б/у асфальта, выравнивание
профиля дороги).

паз-672 N9661
3ил Ng715 Ns664

д3-122 N9768
Фреза
т-25
Раб 7 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

2

1

1

1

56

Приску В

4. .Щорожн ый участок-грейдирование: Мпровский В

э. Солержание остановочных павильонов Белибов Ю.

б. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБо.

Белибов Ю.п Щоговор ЛЬ8 от 01.02.2017г. (Делегирования
услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кладбищ и воинских
захgронений))

l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и
воинских захоронений

Гучану А

Кл-ще Гагарина(ст)- вынос мусора и веток к дороге.
Кл-ще Молодова - срез, сбор сухостоя прилегающей
территории,
Кл-ще Гагарина(нов)(с стороны поля)- срез порослей
акаций и сбор мусора.
Кл-ще Сорочий - срез, сбор и вынос порослей.
Кл-ще В,"еру - уборка, сбор и вынос мусора.

Кл-ще Гагарина-устроЙство щебеночных дорог.
(щебень 5-20=65тн)

Уаз Ns526
Раб 12 чел

Газ-52 Ns928
эо2l0з N9998
Каток 4,5тн
3илN9167 N9715
N9407 Ns664
Раб 9 чел

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

1

80

t
t
1

4

72

2. Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гуuану А



3. Участок ритуальных услуг - перевозка трупов
0 1.04.2020 перевозка тупов Труп

III Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г.
<9Щелегирования услуг по осуществлению
деятельности по оформлению города к
праздникам)

l. Участок благоустройства - оформлению города к
праздникам

Щуркан Л.

1 Участоrtблагоустройства- вывоз трупов собак и кошек Щуркан Л.

3. Участок благоустройства- отлов безнадзорlшх собак и
кошек и их вывоз

Белибов Ю

Отлов собак по городу: ул, Н.йорги (2шт). Газ-52 М216
Раб 2 чел

ед
ч/час

1

lб
Iv Щоговор }tb1/19 от 02.01.2019г.

<<,.Щелегирования услуг по осуществлению
деятельности по охране окруясающей
среды)

1 ,Щорожшrй уrасток-уборка и очистка Йиrl и гшощадей.
от снега Белибов Ю.

2. Участок сан очистки- содержание дорог в летнее время-
IIолив

Галагоц В.

3. Участок сан очистки- механшIескаrI очистка проезжей
части улиц города от мусора и грязи

от 31.03.2020 с 18:50 до 01.04.2020 до 05:50
(мусор- 12м3)(вода- 3м3)

Vоlчо FL7 Ns894 Ед 1

Галагоц В.

плАн
о проделанноЙ работе МП,,ДРСУ Бэлць" по договорам делегирования

NЬ7 от 01.02.2017г.,ЛЬ8 от 01.02.20l7r, п ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. в соответствии
с ЛЬ192 от 05.08.2019г. за

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.
Изм.

к-
во

ответственное
лицо

t 2 3 4 5 6
l .Щоговор ЛЪ7 от 01.02.2017г. (Делегирования усJryг по осуществленпю деятельнЬстп по

администрированию автомобильных дорог /улиц >

1 Участок-Ливневая кан€шизация:
Ул.Киевская - установка ливневых решеток. Газ-53 Ns445

Компрессор
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

Щуркан Л.

2. Участок обеспеченlля безопасности движения Кузьмин И
Ул. Гагарина, ул.Йорга -устаноsка дорожных знаков. Уаз Ne644

Раб б чел
Ед
чlчас

1

3. Дорожный участок-ямочный Dемонт
Ул.,Щечебал(бол ьни ца) -ямочны й ремонт и ремонт
автостоянки.

Фреза
т-25
Раб 8 чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

Мировский В

4. .Що рожн ы й уч асто к-грейдирование д3-122Б N9768 Ед 1 Мировский В



Ул.Некрасова, ул. Мира, ул.Московская - грейдированиё. Фреза TAj-002
зил N9407N9664
N9715 N9167
Раб 2 чел

Содержание остановочных павильонов

Ремоцт подьездных путей к площадкам ТБО

Щоговор ЛЪ8 от 01,02.2017г. (Делегирования
услуг по осуществлению деятельности по
содержанию кпадбищ и воинских

Участriк ритуальных услуг _ содержанию *ладО"щ и

Кл-ще Гагарина(ст), Виеру- погрузка и вывоз мусора.
Кл-ще Барбуца- вынос мусора к дороге.
Кл-ще Гагарина(нов)(кв 8d)- срез сухостоя.
Кл-ше Молодова - вынос мусора из кв. 1,2,3; очистка дорог
вручную,
Кл-ще Гагарина(ст)- вынос мусора с внутренней территории.

Кл-ще Гагари на-устройство щебеночных дорог.

Уаз N9526
Раб 12 чел

Газ-52 Ne928
эо2l0з N9998
Каток 4,5тн
3илNs166
Раб б чел

Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

Участок ритуальных успуг-захоронение неизвестных
Участок ритуальных услуг- перевозка трупов

Щоговор ЛЪ1/19 от 02.01.2019г. <<flелегирования
услуг по осуществлению деятельности по

млеЕию города к праздникам>
Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорlшх собак и
кошек и их вывоз

Щоговор .N!1/19 от 02.01.2019г. <<Щелегирования

услуг по осуществлению деятельности по

,Щорожrrый участок-уборка и очистка улиц и площадей от
снега

Участок саночистки- механшIеская очистка проезжей части

Администратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ>

Гл. инrкенер

начапьник Пто

Хмарный Ю.Н.

.Щупелич А.М.

Бойко о.Б.


