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

лlъ17/5 от 31.01.2020г. в соответствпи
N!75 от 03.2020г эа

N9

пlп

наименование
работ по объектам (улицам)

наименование
транспорта

Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

1 2 з 4 5 6
l участок-ливневая канализация :

ул. Киевская (овощной рынок) -очистка канавы от
грязи, погрузка и вьlвоз мусора.

ул. К. Стамати - обследовацие ливцевой канаrrизации.

Камаз NsЗ19
Камаз Ns664
Экскаватор
т-25 N9317
Раб б чел

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

l
1

l
l
48

Щуркану Л

, участок обеспечения безопасности движения Кузьмин И
Объезд светофоров по городу. Уаз Ns644

Раб З чел
Ед
ч/час

].

24

3. Дорожный участок-ямочный ремонт
Ул, Филиппа - ямочный ремонт а/б пЪкрытия, очистка
от пыли и грязи после продувки.(а/б-20тн, гудрон-
0,09тн, щебень 5-20=1,5тн)

Ул. Шт. чел Маре - ямочный ремонт а/б покрытия(Н-

бсм=24,26м2, Н-5см=lЗ,9м2) очистка от пыли и грязи
после продувки.(а/б-5тн, гудрон-0,0Зтн)

Газ52 Ne928
Компрессор
Битумоварка
Каток 4,5тн
зил N9з26 N9167
N9664

Раб 12 чел

газ52 N9928
Компрессор
Биryмоварка
Каток 4,5тн
зил N9з26 N9167
N9664
Раб 12 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед

ч/час

1

1

1

t
з

72

1

1

1

1

з

72

Чебан В

4. .Щорожн ый участок-грейдирование:
Ул. Слободзея - грейдирование. (щебень 5-20:ЗOтн,
щебень 20-40:20тн).

д3-122 N9768
зилN9166, Ns715
эо-2621 N9560
Раб 2 чел

Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

16

Чебан В

Содержание остановочных павильонов Белибов Ю.

6. Ремонт подьездных путей к площадкам ТБО.

Белибов Ю.
l Участок ритуальных услуг- содержанию кладбищ и

воинских захоронений
Гучану А

Кл-ще Гагарина- сбор, погрузка и вывоз срезанной
порослей на гор.полигон.
Кл-ще Гагарина, Барбуцэ, Виеру - покос травы, сбор и
вынос.
Кл-ще Гагарина- срез крупных порослей, сбор и вынос с
территорi*,
Леревозка рабочих и рабочего инвентаря.

Уаз N9526

Раб 12 чел
Ед
ч/час

1

82

1 Участок ритуальных услуг-захоронение
неизвестных

Гучану А

с



у"а.rок ритуальных услуг - перевозка трупов

1 2.05.2020 перевозка трупов
Труп з3.

Щуркан Л.
1

Щуркан Л.
1 участок благоустройства- вывоз трупов сооак

Белибов Ю

3. йасrо* благоустройства- отлов безнадзорных сооак и

кошек и их вывоз

отлов -собак по .оролу] fiБ 2070)ул, Болгарская l 32,

уп.Г"уi.п"с*ая l (Всего бшт)

Газ-52 Ns2lб
Раб 2 чел

Ед
ч/час

l
16

Белибов Ю.
1 ,Ц,орожный участок-уборка и очистка улиц

от снега
Галагоц В.

1 Участок сан очистки- содержание дорог в летнсе нрЕ

Галагоц В.
3. йасток сан очистки- механическая очистка llpu.

части улиц города от мусора и грязи

о проделанной работе мп,,дрСУ Бэлць'О по договорам делегирования

Ng17/5 от З1.01.2020г.о в соответствии

плАн

мара ЛЪ75 от 10.03.20?0г, за

наименование

работ по объектам (улицам)

газ-5з N9445

Раб 5 чел

Участок-Ливневая канаJI изация :

ул. Киевская (овощной рынок) -очистка канавы от ила,

грязи, погрузка и вывоз мусора,

у.r.аarо* обеспечения безопасности лвlм
Уаз N9644

Раб б челЙГаrар""а - нанесение дорожной разметки,

Мировский В
Газ52 Ns928

Компрессор
Биryмоварка
Каток 4,5тн

3ил
Раб 12 чел

Фреза
т-25
Раб 4 чел

Ул. Шт. чел Маре - ямочный ремонт,

Ул. Гагарина - фрезерование,

ЩорбжныИ участок-tрейдирование
ул. Молдавская - грейдирование,

о

7

1

t
1

2

1

1



T1

Содержание остановочных павильонов

ремонт подьездных путей к пЛоЩаДкаМ ТБО

участок ритуальных услуг - содержанию кладбищ и

Кл-ще Барбуцэ, Гагарина - покос травы, сбор и вынос.
Кл-ще Сорочий - срез порослей.
Кл-ше Гагарина- уборка вокруг мусоросборников,
кл-ще Гагарина- срез крупных порослей, сбор и вынос с
территории.
Кл-щеМолодова- сбор и вынос мусора.

Раб 12 чел

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

Участок благоустройства- оформлению города к
прадникам

Участок благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

Участок благоустройства - отлов безнадзорных собак и
кошек и их вывоз

,Щорожный 1^tасток-уборка и очисткd улиц от снега
участок саночистки- содержание дорог в летнее время-

Участок саночистки- механическая очистка проезжей части

Администратор МП <ДРСУ БЭЛЦЬ) Хмарный Ю.Н.

Бойко о.Б.Начальник ПТо Йrа


