
В рамках заключенного Муниципального контракта № 163 от 03.12.2019 на 

выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования город 

«Псков» участок № 3, в период с 10.01.2020 по 17.01.2020 на улично-дорожной сети 

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) 

Механизированное подметание покрытий 2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Механизированное распределение 

противогололедных материалов 
1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Механизированное распределение ПСС 1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Планировка проезжей части гравийных дорог 

механизированным способом 

1 цикл (Зональный пер, Лужская, Механизаторов пер., 
Мелиораторов, 2-ой пер. Мелиораторов, 5-ый пер. 

Псковстроя, Экипажа Гудина, Крестки, Евлентьева, 

Пожиговская, Линейная, Муйжеля, Княжнина, Невская, 

Д. Иванова, Спешнева, Заборовского) 

Ручная уборка дорожных покрытий с 

последующей погрузкой, вывозом мусора 

Мост А. Невского, Чудская (прочистка ливневых 

колодцев),  

Механизированная срезка наносного грунта 

вдоль бортового камня, со сбором и вывозом 

мусора до 10 км 

Юбилейная (участок от Коммунальной до моста А. 

Невского - 1сторона), Троицкий мост 

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

Механизированная очистка тротуаров с 

увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора 

(80% от площади) 
3 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Подметание тротуаров и лестничных сходов 

вручную 
3 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта 

Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, 

вывозом до 10км и утилизацией 
ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Подметание посадочных площадок вручную ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Уборка и мойка стеклянных автопавильонов 

104 м2 (ул. Ипподромная – четная, ул. Чудская – 

четная, ул. Шоссейная (Хлебокомбинат - четная) 

ул. Шоссейная (Хлебокомбинат - нечетная)) 

Искусственные дорожные сооружения 

Подметание тротуаров и лестничных сходов 

вручную 
4 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Очистка от грязи и мусора тротуаров и 

лестничных сходов мостовых сооружений 

вручную со сбором, вывозом до 10км и 

утилизацией 

2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Зеленые зоны 

Очистка зеленых зон от различных предметов и 

мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 

10км и утилизацией на полигон ТБО 

6 циклов (объекты, согласно тех. заданию к МК №163 

от 3.12.2019г) 

Ограждения дорожные (пешеходные и барьерные металлического типа) 

Замена поврежденных или не 

соответствующих ГОСТ секций 

пешеходного ограждения (крест) 

4 м.п. - Л.Поземского д.65 (у школы) 



Демонтаж отдельных секций пешеходного 

ограждения 
10 м.п. Инженерная (напротив АЗС) 

Дорожная одежда 

Устранение деформаций и повреждений 

асфальтобетонных покрытий методом 

обратной пропитки 

340 м2 (Алтаева Плехановский посад, Речная, 

Новгородская, Коммунальная) 





 



 

 

 

 



 


