
В рамках заключенного муниципального контракта № 124 от 19.12.2018 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

город «Псков», в период с 13.04.2019 по 19.04.2019 по улично-дорожной сети 

района «Завеличье» 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 

Максима Горького, 

Рижский пр., 

Ольгинский мост, 

Юбилейная, мост 50-

летия Октября, мост 

Александра Невского, 

Коммунальная, 

Балтийская, Генерала 

Маргелова, Западная, 

Конная, Печорская, 

Кузбасской дивизии, 

Народная, 

Р.Люксембург, 

Рокоссовского, 

Киселёва, Петровская, 

Госпитальная,  

Проезд Юбилейная,67а 

– Народная,37, Проезд 

Рижский пр.,49 – 

Кузбасской Дивизии,22, 

Пароменская 

Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня 

после зимнего периода, с погрузкой и вывозом мусора   

Ольгинский мост, мост 

50-летия Октября, 

Юбилейная, 

Балтийская, Западная 

(от Кузбасской дивизии 

до Коммунальной) 

Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с 

увлажнением со сбором и вывозкой мусора 

Максима Горького, 

Рижский пр.,  

Мост «Ольгинский» 

через р. Великую, 

Юбилейная, Мост им. 

«50-летия Октября» 

через р.Великую, Мост 

им. «А.Невского» через 

р.Великую, 

Коммунальная, 

Кузбасской дивизии, 

Народная, Р. 



Люксембург, Я. 

Райниса  

Механизированное подметание покрытий 1 цикл 

Покрытие грунтовое 

Планировка проезжей части гравийных дорог 

механизированным способом  

Подвишенская, 

Гаражный, Великорецкая, 

Мирожский проезд, 

Мирожская(участок от Я. 

Райниса до Мирожской 

наб., Мирожская( участок 

от д.№14 по Мирожской 

до 2-я Мирожская), 2-я 

Мирожская (участок от 

д№20 по Мирожской до 

Я. Райниса), 2-е 

Корытовское ш., Сосновая 

(участок между Сосновой 

и Дорогой на Кладбище 

орлецы),  

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) 

 

1цикл 

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 

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 

утилизацией 
ежедневно 

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 покрытия щебнем толщ.  8 

см. с механическим уплотнением   

Подвишенская, 

Рокоссовского, Сосновая  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


