
отчЕт
о проделанtIой работе МП ,,ДРСУ Бэлцl,"

м17/5 от 31.01.2020г. в
по доI,овораNI лелеглl рOваtIия
cooTI}eT,c,гBIltl

Nr75 от 1о. ОЗ ,2о2Ог за период 07.05.202

N9

пlп

1,1аименование

работ по объектам (улицам)
наименование

транспорта
Ед.

Изм.
К-во ответсrвенное

лицо

1 2 5 4 5 6

l участок-ливневая канализация:
Ул.Лесечко(5шт), ул.,Щружбы(8шт), ул,Серелы(32 п/м),

ул.Влайку(22пlм)- очистка ливневых решеток и канав,

погрхзка и вывоз грязи.,
Ул.,Ц,оватора - планировка щебня возле канавы для

отвода ливневой воды.(щебень 5-20:4тн).

Газ-5З Ns445
т-25
мт3_80 Ne571
Раб б чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

l
l
l

48

Цуркаtlу Л

,, участоlс обесп ечеrl ия безопасностlI двllжеlI ttя Кузьмин И

Ул. К.Ешилор -ремонт светофоров, установка

дорожных знаков.

Уаз N9644

Вышка
Раб б чел

Ед
Ед
.l/.Iac

1

1

48

3. Доrrожн ыI".t участок-я мочны й ремон,г
3ил N9664
Рено NsЗ27
Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/час

l

l
40

Чебан В

4. .Ц,орожн ы й участок-грейди рова н ие:

Ул. l Мая - перепланировка профиля дороги.

Ул. Н.Йорга(лорога на против ломаNчЗ0)- очистка

дорожного полотна от грязи, устройство корыта,

планировка щебня. (цебень 40-70:25тн, цебень 20-

40:5тн, щебень 5-20:5тн

дз-122 N9768

эо-2103 N9998

эо-2621 N9560

дз-122 N9768

3ил Ns715, Ne166
Каток бтн
Газ5201 Nq928

Раб 4 чел

Ед

Ед
Ел
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

l
1

2

1

1

з2

Приску В

}Iировский R

5. Содержа tttre ос],а}tовочн ых павlIльоllов

6. PeMoltT подьездllых путей к п.rlошtадкirшt 1'БО.
liс,пrlбов l0,

l I'yunlty А

Кл-ще Гагарина- покос травы, сбор и вынос,

Кл-ще Барбуцэ- срез крупной поросли.

Кл-ще Молодово- покос и сбор травы в кучу; 1,2,3кв.

уборка мусора.
Кл-ще Сорочий -срез, сбор и вынос порослей.

Кл-ще Гагарина(ст)-вынос мусора и сухих веток с

территори и.

Перевозка рабочих и рабочего инвентаря,

Уаз N9526

Раб 12 чел

Ед
ч/час

1

82

7 Т";ffi - р;iуал 
" 

n 
", 

* услуг-за хо poHetl 1,1e

неизвестных

Гучаrrу А

1 Y.lacTolc рtiтуаль]lых услуг - персвоlка -l,рупов

07.05.2020 перевозка трупов Труп l

ljс.п tr бов

http://code-industry.net/


,ii

Уй-- б*"-у.rро1-Iства - оформленlrю города к

кошек и их вывоз

оТ СН€Г3 -" *

[-алагоц В.
У"ас-* сан очистки- содержание дорог в летнее время-

части улиц города от мусора и грязи

плАн
о IIроделанIIоЙ работе МП ,,ДРСУ БэлцьО'

ЛЪ17/5 от 31.01.2020г., в
по договорам делегироваIIлlя
соответствлlи

TYo7{ от 10.03.2020г. за период]q& 20

наименование

работ по объектам (улицам)

2

Участок-Ливневая канаJIизация :

Объезд ливневых канализаций по городу,

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
к-
во

ответственное
лицо

N9

п/п

3 4 5 6
1

га3-53 N9445
Мт3-80 N9571

Раб 5 чел

Ед
Ед
ч/.t ас

l

l

l{ypKaH Л.
l

Кузьмrlн И
1 Участок обеспечеllия оезuttаспug l * л"""*

Объезд светофоров по городу,

Ул. М.Витязул *установка дорожных знаков,

Уаз Ne644
вышка
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

3. Дорожн ый у-часток-яrtочll ыll репltlн t

Ул. Н. Филиппа- ямочный ремонт,
Фреза
Компрессор
3ил
Раб 5 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

l\lrrpoBcKrlй l}

дз_122 N9768
Каток бтн

3ил
Раб 5 чел

Ед
Ед
Ед
ч/rrас

l

l

J

i\llrpoBcKпii l}

Iic.rrrбotr IO.

4. !,о рожн ы l",t уч а сто к- греl"{дl{ ро ва н и е

ул. Молдавская - грейдирование,

t
СодеDжание остановочных павильоновз.

liе.,llrбtlu l().

6. Ремонт польездrlых путеl"t к площадкам l t't-l

Щуркан Л.
l.

Щуркан Л.
1

Белибов lO

3.

tjслибов lo.l.

)
Галагоц В.

3.

http://code-industry.net/


участок рl{туальltых услуг - содержанию оподй;iй
воl{нских захороненlr й
кл-ще Гагарина(ст)- побелка цветников Воинского
захоронения.
кл-ще пщечебал - уборка Венгерского захоронения.
Кл-ще.Щечебал - срез крупных порослеЙ.
Кл-ще Гагарина(нов),Молодова - уборка прибордюрной
грязи.
Кл-ще Гагарина- покос травы, сбор и вынос.
Кл-ще Виеру - вынос мусора с территории,
Перевозка рабочих и рабочего инвентаря.

Уаз N9526
Раб ].2 чел

участо к рlлтуал brl ы х услуг-за xopoHe]l l{e неtlзвестн ь1 х
y.lacTok рt|туал bll ы х услуг- перевоз ка трупов

участок бла гоустроliства_ оформлеll и ю города к
прадllшкам

участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

дорожный участок-уборка и очистка улиц от снега
УчастоК саночистки- содержание дорог в rейй up.nor- Галагоц В.

Участок саночистки- механическая очистка проезжей частrл Галагоu В.

Адпr1,1lllлсr,ратор МП (ДРСУ БЭЛЦЬ)) Хмарныli IO.H.

Бойко о.Б.начальник Пто d,4

'l

иц города от мусора и

http://code-industry.net/

