
В рамках заключенного Муниципального контракта № 169 от 30.11.2016 на 

выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования город 

«Псков», в период с 13.05.2019 по 17.05.2019 по улично-дорожной сети района 

«Запсковье» 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 

105,11 км (ул.Ипподромная (от 

Северной до Л. Поземского), Мост 

через реку Пскову «Советский» 

(«Троицкий»), Леона Поземского, 

Труда, Инженерная, Чудская, Мост 

через реку Пскова «Инженерный», пр. 

Энтузиастов, Алтаева, Звёздная, 

Ижорского Батальона, Новосёлов, 

Сиреневый бульвар, Текстильная, 

Индустриальная, Путепровод по улице 

Индустриальной (от ул. Инженерной 

до проходной ЗЗК), Алмазная, Алексея 

Алёхина, Белинского, Волкова, 

Герцена, Ипподромная, Олега 

Кошевого, Школьная) 

Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового 

камня с увлажнением со сбором и вывозкой мусора 

94,64 км Ипподромная (от Северной 

до Л. Поземского), Мост через реку 

Пскову «Советский» («Троицкий»), 

Леона Поземского, Труда, 

Инженерная, Чудская, Мост через реку 

Пскова «Инженерный», пр. 

Энтузиастов 

Механизированное подметание покрытий 

115,6 км (ул. Ипподромная (от 

Северной до Л. Поземского), Мост 

через реку Пскову «Советский» 

(«Троицкий»), Леона Поземского, 

Труда, Инженерная, Чудская, Мост 

через реку Пскова «Инженерный», пр. 

Энтузиастов, Алтаева, Звёздная, 

Ижорского Батальона, Новосёлов, 

Сиреневый бульвар, Текстильная, 

Индустриальная, Путепровод по улице 

Индустриальной (от ул. Инженерной 

до проходной ЗЗК), Алмазная, Алексея 

Алёхина, Белинского, Волкова, 

Герцена, Ипподромная, Олега 

Кошевого, Школьная) 

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

Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, 

погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади) 
4 цикла (106 км) 



Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную 

(20% от площади) 

 

4 цикла (27 км) 

Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)   

Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со 

сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией  
4 цикла 

Скашивание со сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км и 

утилизацией скошенной травы 

57535 м2 (Чудская, Труда, Звездная, 

Энтузиастов пр-т) 

Покрытие а/б, 4 группа дорог 

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи 

с увлажнением 
1 цикл 

Подметание дорожных покрытий вручную со сбором 

вывозом и утилизацией 
1 цикл 

Покрытие грунт, 4 группа дорог 

Планировка проезжей части гравийных дорог 

механизированным способом 
0,2 цикл 

Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта 

Очистка зеленых зон вблизи посадочных площадок и 

заездных карманов от различных предметов и мусора со 

сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км и утилизацией на 

полигон ТБО 

4 цикла 

Подметание посадочных площадок вручную 4 цикла 

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) 

Очистка от грязи и мусора тротуаров и лестничных сходов 

мостовых сооружений вручную со сбором, вывозом до 10 

км и утилизацией 
3 цикла 

Ограждения дорожные 

Очистка, мойка и окраска пешеходного ограждения эмалью 

С уборкой наносного грунта из-под ограждений вручную 
177 м. п. 

Ямочный ремонт 

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-

инъекционным методом 

757 м2 (ул. Труда, Труда кольцо, 

Инженерная) 

Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, 

просадок) покрытий, исправление кромок покрытий 

асфальтобетонной смесью тип В, марки 2 

109 м2 (ул. Индустриальная, Крупской, 

Л.Поземского, Чудская) 

Восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия с применением 

асфальтобетонной смеси тип В, марки 2 на отдельных 

участках длиной до 100м, толщиной слоя 50 мм   

231 м2 (ул. Индустриальная, Энтузиастов 

пр-т) 

 









 


