
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 30.05.2020 г по 19.06.2020 г 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 
Мирная, Молодова, Малясова, пер. Дружбы 

Механизированный полив покрытий 

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

30.12.2019г) 

1 группа (за исключением участка Рижского 

проспекта от пл. Ленина до ул. Юбилейной) –  

3 цикла,  

2 группа (за исключением участка ул. 

Рокоссовского от Гаражного проезда до Рижского 

проспекта) – 2 цикла 

3 группа – 1 цикл 

 

Механизированная мойка проезжей части 

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

30.12.2019г)  

1 группа (за исключением участка Рижского 

проспекта от пл. Ленина до ул. Юбилейной) – 17 

циклов,  

2 группа (за исключением участка ул. 

Рокоссовского от Гаражного проезда до Рижского 

проспекта) – 14 циклов 

 

Механизированная уборка проезжей части 

вдоль бортового камня с увлажнением со 

сбором и вывозкой до 10км 

 Рижский пр-т – 9 циклов, Мост Ольгинский – 2 

цикла, Юбилейная – 7 циклов, Мост 50-ти летия 

Октября – 1 цикл, Максима Горького – 5 циклов, 

Народная – 7 циклов, Западная – 6 циклов, Розы 

Люксембург – 5 циклов, Красноармейская - 4 

цикла,  Генерала Маргелова – 6 циклов, 

Рокоссовского – 3 цикла, Печорская – 6 циклов, 

Шестака – 2 цикла, Майора Доставалова – 2 цикла, 

Дорога на кладбище Орлецы – 1 цикл, Яна Райниса 

– 1 цикл, Петровская – 3 цикла, Конная – 2 цикла, 

Пароменская – 1 цикл, Проезд Юбилейная, 67а –

Народная, 37 – 1 цикл, Проезд Рижский пр., 31 –

Коммунальная, 28 – 1 цикл, Проезд вдоль 

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

– 1 цикл, Рокоссовского – 1 цикл 

Подметание дорожных покрытий вручную со 

сбором вывозом и утилизацией 

Розы Люксембург, Юбилейная – 2 цикла (очистка 

ливневых колодцев), Рижский проспект – 3 цикла 

(очистка ливневых колодцев) Максима Горького – 

2 цикла (очистка ливневых колодцев) 

Планировка проезжей части гравийных дорог 

механизированным способом 

Гаражный проезд – 3  цикла, Дорога на АЗС и 

полигон ТБО – 2 цикла, Ранняя, Рокоссовского 

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  ул. Юбилейная, а/о "Дом офицеров - четная" 

Замена поврежденных скамеек на 

железобетонных ножках на автобусных 

остановках 

Проезд Рижский пр., 31 –Коммунальная, 28 

(вблизи дома № 26 по  

ул. Коммунальной) – 1 шт, Рижский проспект , а/о 

"Рижский проспект -четная" – 1 шт.  

Нанесение вертикальной разметки тип 2.7 на 

бортовой камень 

Рокоссовского, а/о "ул.Рокоссовского - четная" – 

82 м.п., ул. Рокоссовского, а/о "Рижский 

микрорайон-нечетная" – 77 м.п., а/о 

"ул.Рокоссовского (дачные маршруты) нечетная" – 

85 м.п., Юбилейная, а/о "Школа №10 -нечетная" – 

24 м.п., Юбилейная, а/о "Рижский пр. - нечетная" – 

26 м.п., Юбилейная, а/о "ул. Народная - нечетная" 

– 22, Юбилейная, а/о "Дом офицеров - нечетная" - 

22 
Уборка и мойка стеклянных автопавильонов 

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

30.12.2019г) (в том числе санитарная обработка 

дезинфицирующими средствами) 

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

30.12.2019г) 

Тротуары 

Механизированная очистка тротуаров с 

увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора 

Печорская, Красноармейская, Максима Горького – 

2 цикла, Генерала Маргелова, Рижский проспект,  

Яна Райниса, Юбилейная – 4 цикла, рокоссовского 

– 2 цикла, Шестака, Майора Доставалова, 

Киселева, Красноармейская, Народная, 

Пароменская, Розы Люксембург, Западная, 

Петровская 
Механизированная мойка тротуаров (объекты, 

согласно тех.заданию к МК №187 от 

30.12.2019г) 
Рижский проспект, Юбилейная – 2 цикла 

Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора 

вручную (50% от площади)   
Максима Горького, Розы Люксембург 

Искусственные дорожные неровности (ИДН) 

Устройство недостающих сборных 

искусственных дорожных неровностей 

(ИДН) 

Шестака 

Искусственные дорожные сооружения 

Подметание тротуаров и лестничных сходов 

вручную 
Мост Ольгинский через реку Великую  

Зеленые зоны 

Очистка зеленых зон от различных предметов и 

мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 

10км и утилизацией на полигон ТБО 

9 циклов (объекты, согласно тех. заданию к МК №187 

от 30.12.2019г) 

Скашивание со сбором, погрузкой, вывозкой до 

10км и утилизацией скошенной травы 

Юбилейная, Максима Горького, Розы Люксембург, 

Красноармейская, Конная, Юбилейная, Петровская, 

Шестака, Народная, Западная 

Дорожная одежда 

Устранение деформаций и повреждений 

асфальтобетонных покрытий струйно-

инъекционным методом, толщина слоя 50мм 

Юбилейная - 123 м
2
 

 


