
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 09.08.2019 по 16.08.2019 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 

186,56 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, Волкова, Герцена, 

Ипподромная, Олега Кошевого, 

Школьная, Новаторов, Первомайская, 

Шоссейная) 

Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового 

камня с увлажнением со сбором и вывозкой мусора 

165,62 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, Алтаева, Звёздная, 

Ижорского Батальона, Новосёлов, 

Сиреневый бульвар, Текстильная, 

Индустриальная, Путепровод по улице 

Индустриальной (от ул. Инженерной 

до проходной ЗЗК) 

Механизированное подметание покрытий 

194,31 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, Волкова, Герцена, 

Ипподромная, Олега Кошевого, 

Школьная, Новаторов, Первомайская, 

Шоссейная) 



Планировка проезжей части гравийных дорог 

механизированным способом 
1 цикл (4 группа дорог) 

Обрезка веток для обеспечения видимости технических 

средств организации дорожного движения со сбором, 

вывозом до 10 км и утилизацией прореживание крон 

деревьев 

1 м3 (Инженерная-Красногорская) 

Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии 

автомобильной дороги 

1359,92 м.п. (Ижорского батальона, 

Труда, Энтузиастов пр-т) 

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

Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, 

погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади) 
3 цикла (79,67 км) 

Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную 

(20% от площади) 

 

3 цикла (19,92 км) 

Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)   

Скашивание со сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км и 

утилизацией скошенной травы 

51 489 м2 (Инженерная, Л.Поземского, 

Новоселов, Текстильная, Чудская, 

Силово-Медведово, Литейная, 

Панино, Школьная, Первомайская, О. 

Кошевого) 
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со 

сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км и утилизацией на 

полигон ТБО 5 циклов 
5 циклов 

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 

ежедневно 

Подметание посадочных площадок вручную 8 циклов 

Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 

10км и утилизацией 
ежедневно 

Искусственные дорожные неровности     ( ИДН) 

Замена поврежденных секций сборных искусственных 

дорожных неровностей 
6,5 м2 (Первомайская) 

Искусственные дорожные сооружения  

Очистка от грязи и мусора тротуаров и лестничных сходов 

мостовых сооружений вручную с очисткой водоотводных 

трубок 
2 цикла 

Ямочный ремонт 

Ямочный ремонт покрытия щебнем толщ. 8 см. с 

механическим уплотнением   

985 м2 (ул.  Евлентьева, Пожиговская, 

Панино, Терехово, Силово-Медведово) 

 



 



 



 



 


