
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 4.04.2020г по 17.04.2020 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) 

Механизированная очистка покрытий от пыли 

и грязи с увлажнением 

Энтузиастов пр-т, пл. Декабриста Пущина, Зональное 

шоссе, Новаторов, Алмазная, Ипподромная (от улицы 

Северной до улицы Леона Поземского), Леона 

Поземского, Мост через реку Пскову «Советский» 

(«Троицкий»), Труда, Чудская, Инженерная, Мост через 

реку Пскова «Инженерный», Энтузиастов проспект, 

Алмазная, Алексея Алёхина, Байкова, Белинского (от 

проспекта Энтузиастов до улицы Автозаводской), 

Волкова, Герцена, Западная (от улицы Кузбасской дивизии 

до улицы Коммунальной), Звёздная, Инженерная (дублер), 

Ипподромная (от улицы Северной до улицы Леона 

Поземского), Кузбасской Дивизии, Киселева (от дома № 1 

по улице Киселева до улицы Коммунальной), Петровская 

(от Комсомольской площади до улицы Коммунальной) 

Механизированная мойка проезжей части 

1,2,3 группа - 6,5 циклов (объекты, согласно тех. заданию 

к МК), в т.ч. санитарная обработка дезинфицирующими 

средствами) 

Механизированная срезка наносного грунта 

вдоль бортового камня после зимнего периода, 

со сбором и вывозом мусора до 10 км 

А. Алехина, Проезд Рижский пр., 49 –Кузбасской дивизии, 

22, Инженерная (дублер) - 1 сторона 

Механизированная уборка проезжей части 

вдоль бортового камня с увлажнением со 

сбором и вывозкой до 10км 

Коммунальная (5 цикла), Байкова (2 цикла), Чудская (5 

цикла), Ижорского батальона (5 циклов), Л.Поземского 

(5цикла), Кузбасской дивизии (3 цикла), Труда (7 циклов), 

Энтузиастов пр-т, Максима Горького (от Комсомольской 

площади до улицы Коммунальной) (6 циклов), Западная 

(от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальной) 

(4 цикла), Школьная (2 цикла), Герцена (3 цикла), 

Первомайская, Алмазная (4 цикла), Л.Поземского (2 

цикла), А. Алехина, Льва Толстова (участок от улицы 

Вокзальной до улицы Николая Васильева), Николая 

Васильева (в том числе примыкание до улицы 

Новгородской) (2 цикла), Зональное шоссе (3 цикла), 

Балтийская (3 цикла), Юбилейная (от улицы 

Коммунальной до моста через реку Великая имени 

"Александра Невского") – (4 цикла), Алтаева (в том числе 

проезд у МБУ "Школа № 22" с выездом на улицу 

Новоселов) – 2 цикла, Инженерная (6 циклов), Новоселов, 

Мост  через реку Великая имени "Александра Невского" (2 

цикла), Байкова, Рокоссовского (от улицы Байкова до 

улицы Коммунальной), Сиреневый бульвар, Звездная (2 

цикла), Текстильная (2 цикла), Первомайская (2 цикла), 

Ипподромная (от улицы Северной до улицы Леона 

Поземского), Мост через реку Пскову «Советский» 

(«Троицкий»), Мост через реку Пскова «Инженерный», 

Площадь Декабриста Пущина, Энтузиастов пр-т, 

Путепровод по улице Индустриальной (от ул. Инженерной 

до проходной ЗЗК) (2 цикла), Набат, Шоссейная 

Планировка проезжей части гравийных дорог 

механизированным способом  

Крупской, Ипподромная (от улицы Инженерной до улицы 

Труда), 2-й пер. Мелиораторов 



Механизированное распределение 

противогололедных материалов  

1 группа, 2 группа, 3 группа (объекты, согласно тех. 

заданию к МК №163 от 03.12.2019г) – 1 цикл 

Обочины 

Уборка наносного грунта на обочинах после 

зимнего периода толщиной до 30мм с 

погрузкой и вывозкой на 10км 

А. Алехина 

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 

 (в т.ч. санитарная обработка 

дезинфицирующими средствами) 

Уборка и мойка стеклянных автопавильонов 

Ул. Чудская (авт. ост. ул. Алмазная - четная) 

Ул. Чудская (авт. ост. ул. Алмазная - нечетная) 

Ул. Чудская (авт.  ост. ул. Чудская - четная) 

Ул. Чудская (авт. ост. ул. Чудская - нечетная) 

Ул. Чудская (авт. ост. ул. Ижорского батальона – четная) 

Ул. Чудская (авт. ост. ул. Ижорского батальона - нечетная) 

ул. Ижорского батальона (авт. ост. Овсище - четная) 

ул. Ижорского батальона (авт. ост. Овсище - нечетная) 

ул. Ижорского батальона (авт. ост. Алехина - четная) 

ул. Ижорского батальона (авт. ост. Алехина - нечетная) 

ул. Ижорского батальона (авт. ост. Колокольная - 

нечетная) 

ул. Ижорского батальона (авт. ост. Снятная гора) 

ул. Л. Поземского (авт. ост. Льнокомбинат - нечетная) 

ул. Л.Поземского (авт. ост. ул. Ижорского бат. - нечетная) 

ул. Л. Поземского (авт. ост. Автобусный парк - четная) 

ул. Труда (авт. ост. 12 – школа – нечетная) 

ул. Труда (авт. ост. ул. Текстильная) 

ул. Алтаева (авт. ост. Детская поликлиника №2 - четная) 

ул. Звездная (авт. ост. ул. Юности) 

ул. Звездная (авт. ост. ул. Труда) 

ул. Новоселов (авт. ост. ул. Новоселов - нечетная) 

ул. Энтузиастов пр-т (авт. ост. ул. Энтузиастов-нечетная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Торговый дом - четная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Торговый дом - нечетная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Печорская – четная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Печорская – нечетная 

ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Рокоссовского - четная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Рокоссовского - нечетная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Ледовый дворец – четная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Ледовый дворец – нечетная 

ул. Коммунальная (авт. ост. Храм Жен Мироносиц – 

нечетная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Гор. Больница – четная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Гор. Больница - нечетная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Дет. областная больница - 

чётная) 

ул. Коммунальная (авт. ост. Дет. областная больница - 

нечётная) 

ул. Инженерная (авт. ост. Групповые котельные – четная) 

ул. Инженерная (авт. ост. Инженерная – четная) 

ул. Индустриальная (авт. ост. Завод механических 

приводов - четная) 

ул. Л.Поземского (авт. ост. ул. А. Невского - четная) 

ул. Л.Поземского (авт. ост.  ул. А. Невского - нечетная) 

ул. Николая Васильева (авт. ост. 17-ая школа – нечётная) 

(в т.ч. санитарная обработка дезинфицирующими 

средствами) 

Замена поликарбонатных листов на ул. Юбилейная (авт. ост. ул. Коммунальная - нечетная) 



автопавильонах 

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

Механизированная очистка тротуаров с 

увлажнением, погрузкой и утилизацией 

мусора (50% от площади) 

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

03.12.2019г)  

Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора 

вручную (50% от площади) 
Коммунальная (участок от Балтийской до Юбилейной) 

Искусственные дорожные сооружения 

Подметание тротуаров и лестничных сходов 

вручную 
5 циклов (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Очистка водоотводных трубок мостовых 

сооружений от грязи и мусора погрузкой, 

вывозом и утилизацией мусора 

164 шт - 

Мост через реку Великая имени "Александра Невского", 

Путепровод по улице Индустриальной (от ул. Инженерной 

до проходной ЗЗК), Мост через реку Пскову «Советский» 

(«Троицкий») 

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) 

Сезонная (весна, осень) очистка от мусора и 

листвы со сбором, погрузкой, вывозом и 

утилизацией мусора (прочесывание граблями) 

Герцена, Первомайская, Набат, Кузбасской дивизии, 

Волкова (участок от Труда до Герцена), Школьная, О. 

Кошевого, Ипподромная (от улицы Северной до улицы 

Леона Поземского), Труда - 80% от площади, Инженерная 

(от кольца до пересечения с ул. Алтаева) - 40% от 

площади, Звездная, Алтаева, Новоселов 

Дорожная одежда 

Восстановление профиля гравийных, песчано-

гравийных и грунтовых покрытий с 

добавлением ПГС, с механическим 

уплотнением. 

257 м2 – ул. Освободителей 

Восстановление профиля и ровности проезжей 

части с добавлением щебня, с механическим 

уплотнением 

2100 м2 – ул. Освободителей 

 


