В рамках заключенного муниципального контракта № 15 от 06.03.2019
на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального образования
город «Псков», в период с 13.04.2019г по 19.04.2019 по улично-дорожной сети
района «Центр» были выполнены следующие виды работ:
Вид работ

Кратность, объем

Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды
в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)

Механизированная мойка проезжей части

Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня
после зимнего периода, с погрузкой и вывозом мусора

Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с
увлажнением со сбором и вывозкой мусора

Вокзальная,
Крестовское шоссе,
Крестовский
путепровод, Некрасова,
Николая Васильева,
Октябрьский пр., Яна
Фабрициуса, площадь
Десантников, площадь
Декабриста Пущина,
Октябрьская пл.,
площадь Ленина,
площадь Победы,
Воровского,
Гражданская, Детская,
Калинина, Воеводы
Шуйского, Карла
Маркса, Кузнецкая,
Ленина, Пушкина,
Советская
Мост через ручей
Промежица по ул.
Советской Армии, ул.
Советской Армии,
Георгиевская,
Декабристов,
Железнодорожная,
Н.Васильева
(примыкание),
Свердлова, Музейный
пер.
Я.Фабрициуса,
Гражданская (от
Л.Толстого до
Я.Фабрициуса),
Кузнецкая
Вокзальная,
Крестовское шоссе,
Крестовский

Механизированное подметание покрытий

путепровод, Некрасова,
Октябрьский пр., Яна
Фабрициуса, площадь
Десантников,
Октябрьская пл.,
площадь Ленина,
площадь Победы,
Бастионная,
Воровского,
Гражданская, Детская,
Калинина, Воеводы
Шуйского, Карла
Маркса, Кузнецкая,
Мост «Кузнецкий»
Ленина, Л. Толстого,
Пушкина, Советская,
128 Стрелковой
дивизии, Советской
Армии, Юрия Гагарина,
Георгиевская.
1 цикл

Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и
утилизацией мусора (80% от площади)

1 цикл

Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от
площади)

1 цикл

Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором,
погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией

2 цикл

Покрытие грунтовое, 4 группа дорог

Планировка проезжей части гравийных дорог
механизированным способом

Гатчинская,
Красносельский пер,
Красносельская,
Порховская, Морозовская
ветка, Дновская, Проезд
Клавы Назаровой, Клавы
Назаровой,
Инструментальная, 1-й
Инструментальный пер.,
2-й Инструментальный
пер., 3-й
Инструментальный пер.,
2-я Временная, 1-я
Торфяная, Торфяной пер.,
Крестовский пер.,
Временна, Никитченко,
Рельсовая, Болотный
проезд, Пер. Советской
Армии, 1-я Посёлочная,
Солнечная, 2-я
Посёлочная, Софьи
Ковалевской,
Транспортный пер.
Посёлочный пр-зд, Ивана
Головко, Черёхинский

пер., Карбышева,
Малолопатинская, Пр-зд
Механизаторов.
Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта
Подметание посадочных площадок вручную
1 цикл
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и
ежедневно
утилизацией
Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы, тротуары, лестничные
сходы, подходы к мостам)
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную
1 цикл
Дорожная одежда
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного
покрытия тротуаров с применением асфальтобетонной смеси тип Г,
Иркутский пер. 346 м2
марки 2, толщ. 40 мм и восстановлением зеленых зон

