
 

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 23.03.2019г по 28.03.2019 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 

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   

Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня 

после зимнего периода, с погрузкой и вывозом мусора   

Крестовский 

путепровод, Площадь 

Ленина, Октябрьская 

пл, Октябрьский пр., 

Некрасова, Калинина, 

Свердлова, Воеводы 

Шуйского, ул. Пущина, 

Площадь Декабриста 

Пущина, Вокзальная, 

пл. Победы, Ленина, 

Пушкина, Карла 

Маркса 

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 

Десентников, площадь 

Декабриста Пущина, 



Октябрьская пл., 

площадь Ленина, 

площадь Победы, 

Вровского, 

Гражданская, Детская, 

Калинина, Воеводы 

Шуйского, Карла 

Маркса, Кузнецкая, 

Ленина, Пушкина, 

Советская   

Механизированное распределение противогололедных материалов 1 цикл 

Механизированное подметание покрытий 1 цикл 

Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)   

Механическое распределение ПСС на тротуарах 1 цикл 

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) 

 

1цикл 

 

Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)   

Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, 

погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией  
1 цикл 

Покрытие грунтовое, 4 группа дорог 

Планировка проезжей части гравийных дорог 

механизированным способом  
Проезд Механизаторов 

 

Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта 

Распределение ПСС на посадочных площадках вручную 1 цикл 

Подметание посадочных площадок вручную 1 цикл 

Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и 

утилизацией 
ежедневно 

Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы, тротуары, лестничные 

сходы, подходы к мостам) 

Распределение противогололедных материалов (песок) на 

лестничных сходах и тротуарах 
1 цикл 

Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную 1 цикл 

Дорожная одежда 

Устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем 

толщиной 8см с механическим уплотнением 

252 м2 улица 

Черняховского, 

Декабристов 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


