
OTLIET
о пролелаtIной работе мII ,,лрСУ БэJrц6" по логовораNt леJIегирова}Iиrl

м17/5 от 31.01.2020г. в соответствIллl
с Nl75 от 1о. оз .2О2От за период 25.05

N9

пlп

наименование

работ по объектам (улицам)
наименование

транспорта
Ед.

Изм.
К-во ответственное

лицо

1 2 з 4 5 6

1 Участок-Ливtlевая ка}|ализация:
Ул. Шт. чел Маре (от ул. М,Витязул ло Автовокзала)-
обследование ливневых колодцев.
ул. Чичикало - демонтаж и монтаж ливневых решеток
(3шт) (бетон м-200 - 0,57м3). Погрузка l,, вывоз мусора.

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

и грязи. Погрузка и вывоз мусора.

Газ-53 Nq445
Компрессор
Раб б чел

камаз N9319

Камаз Ne664
Экска ватор
l(с-з577 мlз0

Ед
Ед
ч/.lас

Ел
Ед
Ед
Ед

l
l
48

l
I

l

l

L(ypKally JI

1 Y.IacToK обеспечеIlшя безопасlrос,гlr движеl| tля Кчзьмин И

Ул. Шт. чел Маре - нанесение дорожноЙ разметки.
Объезд светофоров по городу.

о

Уаз N9644

Вышка
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

48

3, Доронtны ii участок-rl]\lоч tlы ii рсNIоtl,г
Ул. К.Ешилор 107- устроЙство троryара. Монтаж,

крепление поребр, Устройство щебеночного основания

вручную. (шпалерные столбы-38щт, бетон М-200-

1,75м3, щебень 20-40=10тн, щебень 5-20=10тн)

Газ-52 Ns928
Виброплита
ог-53 N9169
т_25 N9з17
3ил Ne715
эо-2621 N9560
паз672 N9661
Раб 11 чел

Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

1

1

1

1

88

Чебан В

4. !.о poiKlr ы ii у 
(t а cToIi- гре й/ttl ро llir tr l l с :

Чебан В

Содерrка lt tle ос,га 1lоt}оч н ы х Ita l} ]t.п ьо lloB Бе.rrlrбов IO.

6. PeMollT польездIIых путей к площадкам ТБО.

Белlrбов lO.

l Учасr-ок рлlтуальllых услуг- солернiаl{llю клалбшщ lt

Bot.t llcKtlx захороrlенlr й

Гучану А

Кл-ще Барбуцэ, ,Д,ечебал, Сорочий - срез, сбор и вынос

порослей.
Кл-ч{е Молодово, гагарина - покос травы, сбор и вынос.

Кл-ще Молодово - погрузка и вывоз мусора на

гор.полигон.
Кл-ще Гагарина - уборка прибордюрной грязи.

Кл-ще Гагарина (ст и нов) - сбор и вынос мусора.
Перевозка рабочих и рабочего инвентаря.

т-40
УА3 Ns526
Раб 1З чел

Ед
Ед
ч/час

1

1

88

1 Участок'рllтуал ьllых услуг-захороllеll Ile

llеllзвестllых

Гуuаrrу Д

3. Участок рftтуальtlых услуг - персвозка трупов
25.05,2020 перевозка трупов Tpyn l

l Участок благоус-l,роiiства - офоlrпtлеtllttо города к
празднllкам

Щуркан Л.

http://code-industry.net/


il

плАн
о IlpoдeJlatllloii рабоrе MlI ,,дрСУ Бэлць" Ilo логоворам делегирования

ЛЪl7/5 от 31.01.2020г., в соответствии

2. yuacro* опагоустройства- вывоз трупов собак и кошек Щуркан Л.

liслllбов lo
3. у"ас.о* благоустройства- отлов безналзорных собак и

кошек и их вывоз

Отлов собак по городу:

liслrlбов lo.l !,орожный участок-уборка и очистка улиц и площадей

от снега

1 участок с.ан очистки_ содержание дорог в летнее время- Галагоц В.

Галагоц В.
3. участок сан очистки- механическая очистка проезжеи

части улиц города от мусора и грязи

N9

п/п

наименование

работ по объектам (улицам)
наименование

транспорта
Ед.

Изм.
к-
во

ответственное
лицо

1, 2 з 4 5 6

l участок-ливневая канilл изация :

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

грязи, погрузка и вывоз мусора,

Газ-53 N9445

Раб 5 чел

Ед
ч/час

l
Щуркан Л.

2. у часток обеспеч ell ltя безоllасltосr,ll лвllжеll llя кузьмlлtl И

Ул. Гагарина, Н. Йорга - нанесение дорожной разметки, Уаз N9644
Раб 5 чел

Ед
ч/час

1

1 До rlожl r ы ii у il а cт,o l(-rl ]\1 о ч t l 1,1 t'i рrд1 рц1

Ул. К.Ешилор 107 - устройство тротуаров.

Ул. К,Ешилор 1].1-11З- фрезерование,

Зил
Каток 1,5тн

Раб 8 чел

Фреза
Паз672 Nsб61

3ил
газ-52 N9928
Раб б чел

Ед
Ед
ч/час

Ед
Ед
Ед
Ед
ч/час

1

1

1

1

1

1

Мrrровскиli В

4. !.орожн ы l"l участок-греГtди рова н tl е
IllиpoBcKrrl"t В

Солержаll lte оста tloBorI tI ых IlaBllJl botloB ljе;rибов l0.

6. Ремонт подьездllых путеli к плоrrtадкапt ТБО Бс,пlr боrr I(),

http://code-industry.net/


,а,

yua.ro* рllтуалыlых услуг - содержаншю кладбиrrl rt

Уаз Ne526
Раб 1З чел

Кп*це ЙЬОуцэ, Сорочий - срез, сбор и вынос порослей,

Кл-ще Барбуцэ - покос травы, сбор и вынос.

Кл-ще Гагарина (ст ) -уборка Воинского захоронения,

кл-ще пд,ечебал, Гагарина - погрузка и вывоз мусора на

гор. поли гон,

Кл-ще Гагарина (ст )- срез порослей.

Кл-ще Гагарина (ст и нов) - сбор и вынос мусора,

У частоК pl Iтуал bl| ы х ),с.пу г- п е pet]o] l(a,гру tIo в

y.tacTok благоустройства- оформле}l и ю города к
праднпкаllt

учайо* благоустройства - вывоз трупов собак и кошек

yuucron благоустройства - отлов безналзорrtых собак и

кошек 11 их вывоз

ый участок-уборка и очrlстка уJIиц от сl]ега

участок саночистки- содер)каtlие дорог в летнее время-

Участок саночистки- механическая очийка проезжей части

Адмlrllllс,l,рат,ор МII (Дl'СУ ti:)JIЦЬ)) Хмарный Ю.Н.

Бойко о.Б.Начшьник П]'о
фя

http://code-industry.net/

