
В рамках заключенного Муниципального контракта № 187 от 30.12.2019 на 

выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования город 

«Псков» участок №2, в период с 04.04.2020г по 17.04.2020г 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 (объекты, согласно 

тех.заданию к МК №187 от 30.12.2019г) 

Рижский проспект, Мост «Ольгинский» через р. 

Великую, Генерала Маргелова, Западная, Конная, 

Красноармейская, Народная, Розы Люксембург, 

Рокоссовского, Киселёва, Петровская 

Механизированная мойка проезжей части 

(объекты, согласно тех.заданию к МК №187 от 

30.12.2019г) 

1 группа – 6 циклов,  

2 группа – 6 циклов,  

3 группа – 5 циклов,  

Помимо вышеперечисленного: Юбилейная, 

Максима Горького, Рижский проспект, 

Рокоссовского, Западная – по одному циклу 

Механизированная срезка наносного грунта 

вдоль бортового камня после зимнего периода,  

со сбором и вывозом  мусора до 10 км 

Киселева (от ул. Коммунальной до Рижского пр-та) 

- 2 стороны, Петровская (от ул. Коммунальной до 

Рижского пр-та) - 2 стороны, Проезд Рижский пр., 

31 –Коммунальная, 28 - 2 стороны, Проезд вдоль 

Рижского пр., 25 (от ул.Киселева до ул. Народная) 

- 2 стороны, Пароменская - 2 стороны 

Механизированная уборка проезжей части 

вдоль бортового камня с увлажнением со 

сбором и вывозкой до 10км 

Дорога на кладбище Орлецы, Рижский пр-т – 11 

циклов, Мост Ольгинский – 3 цикла, Юбилейная – 

9 циклов, Мост 50-ти летия Октября – 5 циклов, 

Максима Горького – 9 циклов, Народная – 5 

циклов, Западная – 4 цикла, Розы Люксембург – 5 

циклов, Красноармейская - 4 цикла, Петровская – 2 

цикла, Киселева – 4 цикла, Госпитальная, Генерала 

Маргелова – 2 цикла, Петровская – 3 цикла, 

Майора Доставалова – 4 цикла, Шестака – 3 цикла, 

Яна Райниса – 3 цикла, Рокоссовского – 3 цикла, 

Мирная, Малясова, Конная. 
Устранение отдельных повреждений или замена 

отдельных разрушенных бортовых камней 

100:30:15 
Рижский пр-т, д. 70А – 1 м.п. 

Механизированное распределение 

противогололедных материалов (с материалами) 

(объекты, согласно тех.заданию к МК №187 от 

30.12.2019г) 

1 группа, 2 группа 

Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта 

Подметание посадочных площадок и 

автопавильонов с погрузкой, вывозкой до 10км 

и утилизацией мусора  
ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК) 

Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, 

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

Уборка и мойка стеклянных автопавильонов 

Объекты, согласно тех.заданию к МК №187 от 

30.12.2019г – 1 цикл, 

Помимо вышеуказанного: Юбилейная, а/о "Дом 

офицеров - нечетная", Юбилейная, а/о "Школа 

№10 - четная", Юбилейная, а/о "Школа №10 - 



нечетная", Рижский проспект, а/о "Рижский 

проспект – нечетная", Рижский проспект, а/о 

"Телецентр нечетная", Юбилейная, а/о "ул. 

Народная - четная", Рижский проспект, а/о "ул. М. 

Горького", Рижский пр-т, а/о "ул. Юбилейная - 

четная", Рижский пр-т, а/о "ул. Юбилейная - 

нечетная", Рижский пр-т, а/о "Маяк - четная", 

Рижский пр-т, а/о "Маяк - нечетная", Рижский пр-т, 

а/о "ул. Петровская - нечетная", Рижский пр-т, а/о 

"ул. Петровская - четная", Рижский пр-т, а/о 

"Универмаг", Максима Горького, а/о "Центральная 

городская библиотека", Максима Горького, а/о 

"Обл. больница - нечетная", Максима Горького, а/о 

"Обл. больница - четная", Максима Горького, а/о 

"Храм А. Невского - четная", Максима Горького, 

а/о "Храм А. Невского - нечетная", Максима 

Горького, а/о "Дамба - нечетная" – по одному 

циклу 

Тротуары 

Механизированная очистка тротуаров с 

увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора 

Объекты, согласно тех.заданию к МК №187 от 

30.12.2019г – 2 цикла; 

Помимо вышеуказанного: Рижский проспект (от 

ул. Юбилейной до ул. Балтийской), Максима 

Горького, Мирная, Генерала Маргелова, Рижский 

проспект, Западная, Юбилейная, Рокоссовского – 

по одному циклу. 

Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора 

вручную (50% от площади)   

Рижский проспект (от ул. Юбилейной до ул. 

Балтийской) 

Механизированная мойка тротуаров (объекты, 

согласно тех.заданию к МК №187 от 

30.12.2019г) 

Объекты, согласно тех.заданию к МК №187 от 

30.12.2019г – 2 цикла; 

Помимо вышеуказанного: Юбилейная, Киселёва, 

Красноармейская, Народная, Рижский проспект, 

Розы Люксембург, Яна Райниса, Юбилейная, 

Рокоссовского, Петровская – по одному циклу; 

Максима Горького – 2 цикла.   

  

 

Искусственные дорожные сооружения 

Подметание тротуаров и лестничных сходов 

вручную 

5 циклов (объекты, согласно тех. заданию к МК 

№187 от 30.12.2019г) 

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 №187 

от 30.12.2019г) 

Дорожная одежда 

Устранение повреждений из тротуарной плитки Рижский пр-т, д. 70А – 2 м
2
,  

Устранение деформаций и повреждений 

асфальтобетонных покрытий холодным 

асфальтобетоном на 

полимермодифицированном битуме (глубина 

выбоин до 50мм)  

Розы Люксембург, Красноармейская, Генерала 

Маргелова - 23 м
2
 

 


