
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       19 февраля 2021г.                                                                                                    46-П 

 

 Об утверждении плана работ МКУ 

«Служба заказчика МО «Город Ивангород»  
 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 

12.02.2021г. №36-П «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

населённых пунктов в МО «Город Ивангород», Администрация МО «Город Ивангород 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работ МКУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород» на 2021-2023 

года, согласно приложению №1. 

2. Утвердить перечень территорий, убираемых механизированным способом, согласно 

приложению №2. 

3. Утвердить требования, предъявляемые к содержанию территорий улично-  дорожной 

сети, согласно приложению №3. 

4. Утвердить Перечень территорий, убираемых  ручным способом, согласно приложению 

№4. 

5. Утвердить периодичность работ по ручной уборке территорий, согласно приложению 

№5. 

6. Утвердить места расположения открытых ливневых канав, подлежащих очистке на 

территории МО "Город Ивангород", согласно приложению №6. 

7. Утвердить периодичность механизированной уборки проезжей части, согласно 

приложению №7. 

8. Утвердить форму отчета об исполнении плана работ МКУ «Служба заказчика МО 

«Город Ивангород», согласно приложению №8.  

9. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-сайт  

МО «Город Ивангород». 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы   

Администрации МО «Город Ивангород» - начальника отдела городской 

инфраструктуры Ростера Э.А. 

 

 

Глава администрации                                                                                            А.В. Соснин



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

От 19.02.2021г. №46-П 

Приложение№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работ 

Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» муниципального образования «Город Ивангород» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

 

на 2021 – 2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ивангород 

 

 
 

 

 

 

 



                                                униципальному заданию 

Перечень территорий, убираемых  механизированным способом 

№ 

п.п 

Наименование улиц (территорий) Протяженность 

(м) Ширина (м) 

Всего объем  

(м2) 

1. Категория дорог IV-б  

- усовершенствованное покрытие:    

1.1 Ул.Гагарина 1700 10 17000 

1.2 Ул.Госпитальная 1700 8 13600 

1.3 Ул.Ивановская 204 6 1224 

1.4 Ул. Наровская 654 7 4578 

1.5 Ул. Матросова 1300 7 9100 

1.6 Ул.Котовского 1007 6,5 6545,5 

1.7 Ул.Пасторова 930 6,5 6045 

1.8 Ул.Текстильщиков 400 6,5 2600 

1.9 ул.Федюнинского  750 5 3750 

1.10 Ул.Пионерская 272 4 1088 

1.11 Ул.Льнопрядильная 755 5 3775 

1.12 Ул.Восточная (проезд вдоль дома №26 по ул. 

К.ш., домов 5,7,11 по ул. Восточная до ул. 

Федюнинского) 1012 4 4048 

1.13 Ул.Петроградская 900 6 5400 

1.14. Ул.Псковская 770 6 4620 

1.15. Ул.Луговая 150 3 450 

1.16. Дорога на ж/д  вокзал 970 6 5820 

1.17. Ул.Суконная 200 3 600 

 ИТОГО- усовершенствованных покрытий 13674  90243,5 

2. Категория дорог V-б  

-неусовершенствованное покрытие:    

2.1 Ул.Маяковского 550 4 2200 

2.2 Ул.Загородная 346 4 1384 

2.3 Ул.Гражданская 436 3 1308 

2.4 Ул.Малая Советская 356 3 1068 

2.5 Ул.Мира 100 3 300 

2.6 Ул.Советская 340 3 1020 

2.7 Ул.Зеленая 200 3 600 

2.8 Ул.Надеждинская 580 3 1740 

2.9 Ул. Петроградский пер 210 3 630 

2.10 Ул.Высокая 238 3 714 

2.11 Ул.Лесная 400 6 2400 

2.12 Ул.Парковая 100 3 300 

2.13 Ул.Рыбзавод 650 4 2600 

2.14 Нагорный пер 400 3 1200 

2.15 Ул.Вокзальная 930 4 3720 

2.16 площадь "Минутка"     2570 

2.17 конечная остановка "Фабрика"     800 

2.18 парковка на перекрестке Котовского-

Пасторова     800 

2.19 Пешеходная дорога напротив завода «Йура 

Корпорейшен РУС» (аллея Славы) 500 4 2000 

 ИТОГО- неусовершенствованных покрытий 6336  27354 

3. Категория дорог V-б  

- дороги без покрытий (грунтовка)    

3.1 Ул.Береговая 250 6 1500 

3.2 Ул.Садовая 672 5 3360 



3.3 Ул.Рыбацкая набережная 400 3 1200 

3.4 Ул.Строителей 500 5 2500 

3.5 Ул.Комсомола 500 5 2500 

3.6 ул. Кирпичная Слобода 420 3 1260 

3.7 Ул.М.Горького 1125 4 4500 

3.8 Ул.Пушкина 600 3 1800 

3.9 Ул. Красных партизан 600 3 1800 

3.10 дорога на хутор "Ореховая горка"  800  4 3200 

3.11 дорога от хутора до СНТ "Ореховая горка"   500  4 2000 

3.12 дорога к храму Святой троицы 1200 3 3378 

3.13 Кладбище «Заречье» грунтовая дорога до 

тупика кладбища, стоянка и внутренняя 

площадка   3575 

3.14 Дорога до садоводства «Долгая Нива» 950 4 3800 

3.15. Дорога от перекрестка  по ул. Пушкина до  

первого дома  вдоль пляжа у Водохранилища. 1000 4 4000 

3.16 ул. Новая 424 4 1696 

 ИТОГО дорог без покрытий (грунтовка) 9941  42291 

 ИТОГО: 28247   159888,5 

 ПРОЕЗДЫ И ТРОТУАРЫ    

1 Внутренний проезд у ТЦ "Русь" с площадкой 

разворотной     1124 

2 Внутренний проезд вдоль магистрали 

Кинг.шоссе 414 4,5 1863 

3 Дорога к школе № 1 от Кингисеппского ш. 300 5 1500 

4 Проезд м/у домами 20 и 22 по Кинг.шоссе     780 

5 ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ул. Кингисеппское 

шоссе   1099,77 

6 Ул. Наровская 280,6 1,5 421 

7 Ул. Псковская 276,6 1,5 415 

8 Дорога от авт. моста вдоль канала до ж/д 

моста 800 3 2400 

9 Дорожки в сквере ул. Пасторова  у д. 3,5 100 1,5 150 

10 Тротуар на променаде по ул. Псковская    630 

11 Тротуар между школой № 1 и ул. Восточной 

д.7 и д.5 150 3 450 

12 Тротуарная дорожка от угла школы  к д. 5 по 

ул. Федюнинского 147 1 147 

13 Въезд и дорожка внутри «Братского 

захоронения» 75 3 225 

14 Въезд к д.5 по ул. Кингисеппское ш. 75 2,5 187,5 

15 Проезд от д.17 по  ул. Льнопрядильная к д. 4 

по ул. Пасторова.  112 3 336 

16 Проезд от клуба (вдоль детской площадки) до 

д. 4 по ул. Пасторова 60 2 120 

17 Тротуар от остановки «Больница» до д.23 по 

ул. Льнопрядильная 80 2,5 200 

18 Тротуар от д.6 по ул. Льнопрядильная до д.11 
по ул. Пасторова 60 2,5 150 

19 Проезды от  д.12 по ул. Котовского до ул. 

Льнопрядильная 120 2,5 300 

20 Тротуар  от дороги по ул. Пасторова до д.12 по 

ул. Котовского 450 3 1350 

21 Тротуар ул.Котовского от д. № 12 вдоль домов 

№10,8,6 175 2 350 

22 ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ по ул. 

Текстильщиков  д. 2-6 (водопад) до ул.   1316,73 



Пионерская д.8 

23 Тротуар от ул. Пасторова до дома № 7 по ул. 
Текстильщиков 81 1,5 121,5 

24 Тротуарная дорожка вдоль дома № 1 по ул. 

Пасторова 90 1,5 135 

25 Тротуар от дома № 8,10 ул. Садовая до ул. 

Гагарина (остановка) 97 1,5 145,5 

26 Проезд от ул. Гагарина (сбербанк) до арки у 

д.1 по ул. Гагарина (Столовая) 100 2 200 

27 Тротуар ул. Матросова 284 2 564 

28 Тротуар по  ул. Госпитальная до Пищевика 1030 2 2060 

29  Тротуар по ул. Петроградская вдоль таможни 

(200 м.) и от ул. Гражданская до д.11 по ул. 

Федюнинского (300 м)  500 2 1000 

30 ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ  между д. 5 

по ул. Федюнинского и школой № 1   3599 

31 Тротуарная дорожка вдоль забора   д/сада   и 

дет. площадкой к д. № 2 по ул. Восточная. 150 1 150 

32 Тротуар по ул. Кингисеппское ш. от 
гостиницы Витязь до Братского захоронения 500 2 1000 

33 Тротуар к пункту пропуска по ул. Пионерская 

(сквер) 150 1,5 225 

34 Тротуар по ул. Ивановская 158 1 158 

35 Тротуар от моста  по ул. Пасторова до 

поворота на ул. Суконная 116 2 232 

36 Тротуар от остановки «Больница» до д. 11 по 
ул. Льнопрядильная 300 1,5 450 

37 Площадь Торжеств 68 23 1564 

38 Асфальтовая пешеходная дорожка от д. 5 по 

ул. Федюнинского до д. 2 ул. Восточная 87 1,5 130,5 

39 Внутренний проезд дома № 22 по ул. 

Кингисеппское шоссе 79 3 237 

40 Автостоянка на ул. Псковская (25,83*61) и 

разворотная площадка у крепости   1785 

41 Общественные парковочные стоянки по ул. 
Гагарина у д. 7,29,32,33   330 

 ИТОГО ПРОЕЗДЫ И ТРОТУАРЫ: 7465,2   29601,5 

 ВСЕГО:   189490,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

От 19.02.2021г. №46-П 

Приложение№2 
 

Требования, предъявляемые к содержанию территорий улично-  дорожной сети. 

№ 

п.п. 

Вид территории Требования к содержанию территорий согласно ГОСТ 50597-93-2017; 33181-2014 

Зимний  период Летний период 

1 Проезжая часть 
 

Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также 

поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих 

отношения к их обустройству.  

Категория дорог IV-б 
Категория дорог V-б 
Грунтовые дороги 

Нормативный срок  ликвидации зимней скользкости принимается с 
момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание 
снегоочистки- с момента окончания снегопада или метели до момента 
завершения работ. 
Снег с проезжей части следует убирать в лотки или на разделительную 
полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0-

2,5 м. 
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть 
проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, 
тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств. 
Крышки дождеприемных колодцев содержаться в очищенном от снега и 
наледи состоянии.  
Поребрик , примыкающий к дороге, вычищен. 

Не допускается скопление песка и грунтовых наносов.  
Поребрик , примыкающий к дороге, вычищен.  
Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин , иных 
повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. 
 Проводится мойка поверхности и при повышении температуры более 28 
градусов – полив. 

2 Метровая полоса С валовой стороны используется для накопления снега при уборке во 

время снегопадов, формирование снежного вала для последующей 
погрузки в автотранспорт. Формирование снежных валов не допускается: 
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи 
железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 
- ближе 5 м от пешеходного перехода; 
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 
повышенным бордюром; 

- на тротуарах. 
С не валовой стороны  должна содержаться в чистом состоянии, без снега 
и наледи с открытым бордюрным камнем. 

Должна регулярно подметаться. Не допускается скопление песка и грунтовых 

наносов, посторонних предметов. 
Уборка остатков противогололедных материалов, песка  должна производиться 
в течении 1 месяца с момента окончания зимнего периода. 

3 Карманы Поверхность должна содержаться в открытом асфальте, без посторонних 
предметов, наледи и снежного наката. 
Не допускается образование снежного вала. 

Поверхность должна быть чистой, без посторонних предметов. Не допускается 
скопление песка и грунтовых наносов 

4 Заезды Не допускается появление гололеда, наличие рыхлого снега, снежных 

валов 

Должны регулярно подметаться. Не допускается скопление песка и грунтовых 

наносов, посторонних предметов. 

5 Автобусные 
остановки 

Ежедневная уборка от мусора, подметание, содержание поверхности в 
чистом асфальте, при образовании наледи – обработка 

Ежедневная уборка от случайного мусора, подметание. Не допускается 
скопление песка, опавших листьев, посторонних предметов 



противогололедными материалами, скалывание наледи. 

6 Пешеходные дорожки Не допускается появление гололеда, наличие рыхлого снега, 
производится уборка от случайного мусора, периодическая уборка. 

Периодическое подметание поверхности, Уборка от случайного мусора, Не 
допускается скопление песка, опавших листьев, посторонних предметов, 
появление растительности. 

7 Пешеходные 
переходы, 
искусственные 
неровности 

Содержание поверхности в чистом асфальте, подметание, при 
образовании наледи – обработка поверхности противогололедными 
материалами, не допускается наличие снежного вала, скопление песка, 
случайного мусора 

Периодическое подметание поверхности, Уборка от случайного мусора, Не 
допускается скопление песка, опавших листьев, посторонних предметов, 
поврежденных секций. 

8 Тротуары Не допускается появление гололеда, наличие рыхлого снега, 
производится уборка от случайного мусора, периодическая уборка. 

Периодическое подметание поверхности, Уборка от случайного мусора, Не 
допускается скопление песка, опавших листьев, посторонних предметов, 
появление растительности. 

9 Газон Не допускается использовать для накопления снежных масс. В случае 
отсутствия снежного покрова ежедневная уборка от случайного мусора 

Ежедневная уборка от случайного мусора в весенний и осенний периоды – 
уборка средней засоренности от опавшей листвы и накопившегося за зиму 
мусора. Стрижка газона, не допускать высоту более 10 см 

10 Парковая зона Еженедельная уборка от случайного мусора Ежедневная уборка от случайного мусора 

11 Обочины Должны быть очищены от  рыхлого снега, снежные валы должны 
располагаться не ближе 2,5 – 3,0 м  от проезжей  части. 

Формирование обочин производится в весенний и осенний периоды с 
выравниванием поверхности и приданием соответствующих уклонов. Не 
допускается появления посторонних предметов 

12 Пожарные гидранты Должны быть очищены от рыхлого снега в радиусе 3 м Не допускается появление посторонних предметов. 

13 Памятники Не допускается появление гололеда, наличие на поверхности рыхлого 
снега, уборка случайного мусора, периодическое подметание 

Должна регулярно подметаться. Не допускается скопление песка и грунтовых 
наносов,  посторонних предметов 

14 Водоотводящие лотки, 
решетки приемных 
колодцев 

Перед весенним паводком и в период продолжительных оттепелей 
должны быть  расчищены от снега и льда 

Своевременная очистка дождеприемных решеток и колодцев в осеннее – 
весенний период не допускающая застоя воды. 

15 Мосты Содержание поверхности в чистом асфальте, подметание,  при 
образовании наледи - обработка поверхности противогололедными 
материалами, не допускается наличие снежного вала, скопление песка, 
случайного мусора  

Периодическое подметание поверхности, Уборка от случайного мусора, Не 
допускается скопление песка, опавших листьев, посторонних предметов. 

16 Свалки  Выявление несанкционированных свалок на территории МО «Город 
Ивангород»  

Выявление  несанкционированных свалок на территории МО «Город 
Ивангород» 

17 Дорожные знаки Автомобильные дороги, а также улицы должны быть оборудованны 
дорожными знаками, изготовленными по ГОСТ 10807 и размещенными 
по ГОСТ 23457 в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
дислокацией. 
Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, 

затрудняющих их восприятие. 

Автомобильные дороги, а также улицы должны быть оборудованны 
дорожными знаками, изготовленными по ГОСТ 10807 и размещенными по 
ГОСТ 23457 в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
дислокацией. 
Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их 

восприятие. 

18 Дорожная разметка Разметку автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других 
населенных пунктов следует выполнять по ГОСТ Р 51256 и наносить в 
соответствии с ГОСТ Р 52289 и утвержденными схемами. 
Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо 
различима в любое время суток (при условии отсутствия снега на 
покрытии). 

Разметку автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других 
населенных пунктов следует выполнять по ГОСТ Р 51256 и наносить в 
соответствии с ГОСТ Р 52289 и утвержденными схемами. 
Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима 
в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии). 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

От 19.02.2021г. №46-П 

Приложение№3 
 

Требования, предъявляемые к содержанию территорий улично-  дорожной сети 
                                                                                                                                                                                                          

№ п\п Характеристика участка 

Плиточное 

покрытие 
зима-1650 
лето-3550 

Асфальт  

зима-3540 
лето-4100 

 
 
 
 
       

     Неусовер 

шенство 
ванные 

покрытия 
зима-3040 
лето-3800 

 
 

Территория 
без 
покрытий 
зима-8070 
лето-8790 

Газоны 

лето-16131 
 
 
 
 
 
 

норма 

зима/лето 

1 2 3 4 5 6 7  

1. СКВЕРЫ  

Уборка тротуаров, чистка поребрика. дорожек, площадок, урн, 

зеленой зоны и обкос газонов (1 раз в месяц в летний период) и 

ремонт, покраска ограждений 

254 420 60 0 10020,0  

1.1 Сквер у д.33 по ул.Гагарина и Маяковского (поворот к Садовой),      1360 - / 0,08 

1.2 Сквер между д/садом №2 и домом №13 по ул. Льнопрядильная    60  1500 0,02/0,11 

1.3 Сквер у дома № 30 по ул. Гагарина     380 - / 0,02 

1.4 Сквер по ул. Пасторова д.3, д. 1 по ул.Котовского     3900 - / 0,24 

1.5 Сквер по ул. Пасторова д.3 254    816 0,15/0,12 

1.6 Сквер между  д/садом №2 и многоквартирными домами по ул. 
Пасторова 3,5 и газон 

 420   2064 0,12/0,23 

2. ТРОТУАРЫ 

Уборка пешеходной зоны, чистка поребрика и уборка 

прилегающей зеленой зоны с обкосом газонов 1 раз в месяц(с 

мая по сентябрь) 

11733.13 27216.1 1380 6803 74473,5  

 

2.1 Кингисеппское шоссе: от светофора -  пешеходный тротуар и 
зеленая зона до братского захоронения. (с дорожкой к Стеле – 45 
м * 3 = 135 м2) 

40 
 

1000  606 3917 0,38/0,56 

2.2 Прилотковая зона, парковка внутреннего проезда дома № 22 по 
ул.Кингисеппскому шоссе  

 238    0,07/0,06 

2.3 Площадь Торжеств до магазина по ул.Матросова, д.1   
зеленая зона между Гагарина, 4-2 и дома 2 – проезжей частью  

480    1433 0,29/0,23 

2.4 тротуар ул. Матросова 564    480 0,34/0,19 



2.5 Тротуар ул. Котовского вдоль домов № 6-10 и от дома № 12 до ул. 
Пасторова 

350 1100   1000 0,52/0,42 

2.6 Тротуарная дорожка от  д.22 по ул. Кинг.ш. к школе  вдоль 
детского сада  по ул.Восточной  

220     0,13/0,06 

2.7 ул. Садовая сторона муз. Школы и дорога к муз. Школы со 
стороны ул.Гагарина  

 426   2204 0,12/0,24 

2.8 дорожка от Гагарина 4 до площади., 68 м * 3 м = 205 205    2500 0,12/0,21 

2.9 Ул. Госпитальная от автостанции до завода "Пищевик" 
пешеходный тротуар и разделительный газон с обоих сторон 
дороги  (875 м + 155м ) *2м 

 2060   1992 0,58/0,62 

2.10. Площадка у «Сбербанка России» по ул. Гагарина д.1, проезд вдоль 
дома. со стороны Кингисеппского ш,   зеленая зона между 
Кингисеппским шоссе и дорогой к Столовой,  с правой и левой 

стороны тротуар по Кингисеппскому ш , поребрик от въезда 
зеленой зоны на повороте Кингисеппского шоссе. Дорога к 
таможне до шлагбаум от поребрика 1м презжей части  и обкос. 

500 600   2900 0,47/0,47 

2.11 Пешеходные дорожки к магазинам дома № 26 по Кингисеппскому 
шоссе. 

60    120 0,04/0,03 

2.12 Тротуар у «Кофе-Тайм» Кингисеппское шоссе 22 
Кингисеппское шоссе, вдоль федеральной трассы. 

34    30 
8230 

0,02/0,52 

2.13 Пешеходная дорожка от дома № 3, вдоль домов № 5 и 7 по ул. 
Восточная  
зима 
лето 

184,8 260   440 0,18/0,14 

2.14 Тротуар со стороны рынка по ул. Госпитальная до 
Кингисеппского шоссе 20, и въезды. Поребрик 1м по всей длине, 
зеленая зона Госпитальная 1,  

два тротуара до автостанции, спуск к музею - лестница и 
брусчатка. 

320    530 0,19/0,12 

2.15 Пешеходные дорожки у магазина «Юлмарт» и к пешеходному 
переходу  

40     0,02/0,01 

2.16 Тротуарная дорожка к школе № 2 от ул.Пасторова 70 м *3 210     0,13/0,06 

2.17 Асфальтовая дорожка от дома № 5 ул. Федюнинского до ИСОШ 
№ 1 

 147   100 0,041/0,04 

2.18 Тротуарная дорожка вдоль забора школы № 1 286    280 0,17/0,18 

2.19  Асфальтовая пешеходная  дорожка от д. 5 ул. Федюнинского до д. 
2 ул. Восточная.  

 130   130 0,036/0,04 

2.20 Лестницы ул. Текстильщиков 5,7 и 3,5 от домов по ул. 
Текстильщиков 3,5.  
Тротуар от остановки напротив поликлиники до Льнопрядильной 

д.23  
От моста по ул. Пасторова тротуары четная и нечетная сторона и 
до поворота на ул. Пионерская 
Дорожка от Льнопрядильной д.17 до тротуара вдоль Пасторова 

 
 
 

 
489 

 

1339 
 

160 

 
682 
336 

 534  
 
 

 
1500 

1,08/0,9 



2.21 Тротуар от ул. Пасторова до дома № 7 по ул. Текстильщиков 81     0,05/0,022 

2.22 Тротуарная дорожка вдоль дома № 1 по ул. Пасторова  90    0,03/0,022 

2.23 Ул. Псковская Тротуар к подходу к крепости, лестница, зеленая 
зона газонов 

1000 3611 
900 

 
 

 3700 1,9/1,61 

2.24 Тротуар в сторону таможни от ул. Петроградская 400    800 0,24/0,16 

2.25 - Тротуар в сторону таможни по ул. Пионерская + сквер 

- вдоль ул. Пионерская от ул. Пасторова до пешеходного перехода 
и от края дороги, вдоль ул. Пионерская, за исключением 
прилегающих территорий МКД в/ч. 

834,65    200 

944 

0,51/0,31 

2.26 - вдоль аллеи Славы" автобусная остановка.,  пешеходная часть 
моста через канал в мкр. р-н "Парусинка" от ж/д. вдоль завода « 
Йура Корпорейшен Рус» до ул.Лесная 

 576 
 

  2779 
 

3000 

0,16/0,5 

2.27 Четная сторона по ул. Гагарина от ж/д переезда 1240 м * 3 м = 
3720 
Автобусные остановки 12*4 = 48 
Разделительные зеленые газоны 

 3768   3800 1,06/1,16 

2.28 Нечетная сторона ул. Гагарина от переезда  ж/д., 1190 м * 3м = 
3570 
автобусные остановки  12*4 = 48 
разделительные зеленые газоны 

 3618   3700 1,02/1,11 

2.29 Ул. Наровская  721    0,20/0,18 

2.30 Тротуар от дома № 8,10 ул. Садовая до ул. Гагарина (остановка) 146     0,1/0,04 

2.31 Площадка у библиотеки + тротуар со стороны дома № 26 
Кингисеппское шоссе 

200    400 0,12/0,08 

2.32 Променад 1071,0    10 0,65/0,30 

2.33 ул.Котовского (от дома № 12 до ул. Пасторова)  
сторона вдоль домов до д.10 ул.Котовского, 450 м * 3 м = 1350 
сторона вдоль домов № 19,17 по ул.Котовского 160 м * 4 м = 640 
Уборка и обкос территории между домом № 8 по ул. Котовского и 
д/с № 2, до придомовой территории дома № 3 по ул. Пасторова 

(газон) 

 1990   2034 
 
 

2425 

0,46/0,68 

2.34 ул. Петроградская  (от ул. Госпитальная до поворота на таможню 
и от ул. Госпитальная до ул. Гражданская. Ул. Федюнинского (от 
ул. Гражданская) до д.№ 13. Въезды к домам  № 11,7,13 по ул. 
Федюнинского. Тротуар с правой стороны, ( зеленая зона 1м, 
прилотковая зона 1м),  

 1620   1600 0,46/0,50 

2.35 Тротуар ул. Ивановская 

- Ивангородское старое кладбище, центральный вход 
ул.Ивановская от пересечения с ул.Матросова 

158     

500 

0,10/0,07 

2.36 Пешеходная дорожка от дома № 2 по ул. Восточная, вдоль забора 
МБДОУ «Детский сад № 1» 

 300    0,08/0,07 

2.37 Уборка территории у дома №2 по ул. Льнопрядильная     200 - /0,01 



2.38 Тротуар по ул. Псковская  415    0,12/0,10 

2.39 Общественная территория по ул. Текстильщиков д.2-6 до ул. 
Пионерская д.8 

1996.14 616.1 22  5640,5 1,39/1,07 

2.40 Главная площадь по ул. Кингисеппское шоссе 1863.54 336   9038,5 1,22/1,16 

2.41 Общественная территория по ул. Федюнинского д.5 
 

 177 1358 5663 5916,5 1,2/1,41  

3. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

Уборка территории, урн, дорожек, контроль за МАФ детских 

площадок 

   3055 4040  

3.1 Детская и спортивная  площадка по ул. Восточная (между школой 
№1 и детским садом № 1). Обкос пустыря за детской площадкой 
(до тротуарной дорожки) 

   1680 
 

2240 0,21/0,33 

3.2 Детская площадка у дома № 4 по ул.Гагарина    800 1100 0,10/0,16 

3.3 Детская площадка на Парусинке (у клуба)    575 700 0,07/0,11 

4. ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА  
Уборка территории и обкос, уничтожение борщевика Сосновского 

1 раз в месяц  в летний период 

    119631,0 

 

 

 

4.1 Между ул. Пасторова и  ул.Текстильщиков зеленая зона     7800 - /0,48 

4.2 Сквер от общежития по ул.Гагарина,37 до гаражей по ул.Гагарина, 
д.33  

    2700 - / 0,17 

4.3 Братское захоронение внутри и 5 метров вокруг забора по 
периметру.  

    8500 - / 0,53 

4.4 от дома № 4 по ул. Пасторова до съезда на ул.Текстильщиков.      968 - /0,06 

4.5 между ул. Пасторова и ул. Льнопрядильная  от пешеходной 

дорожки авт.остановки  Больница до пешеходной дорожки около 
здания КДЦ дом № 8 ул. Льнопрядильная 

    6690 - /0,41 

4.6 Склон с правой стороны (к реке) территории у таможни до 
магазина «Нарова»  и пустырь у магазина Нарова 

    3000 - /0,18 

4.7 Зеленая зона между домом № 10 ул. Садовая и ул. Гагарина     1200 - /0,07 

4.8 Зеленая зона между домом № 12 ул. Гагарина и ул. Гагарина     1100 - /0,07 

4.9 Пустырь- зеленая зона между гостиницей «Витязь», торговым 
центром «Русь» и жилым домом № 5 по Кингисеппскому шоссе. 

    3500 - /0,22 

4.10 Пустырь- зеленая зона от внутреннего  проезда  дома № 6 по 
ул.Восточная между контейнерной площадкой и дорогой к дому 
№ 5 по ул. Федюнинского. 

    3500 - /0,22 

4.11 Пустырь- зеленая зона между средней школой № 1 и жилым 
домом № 5 по ул. Федюнинского  

    21523 - /1,33 

4.12 Пустырь- зеленая зона между жилым домом № 11 по ул. 
Федюнинского и детским домом. 

    1400 - /0,08 

4.13 Зеленая зона от АЗС «Несте» до Братского захоронения, откосы 
Ивангородского старого кладбища.  

    12500 - /0,77 

4.14 Парк. Территория проведения праздничных мероприятий  в парке  
на Парусинке. 

    20000 - /1,24 



4.15 Зеленая зона от моста, забора шк.№2 до дома № 4 по ул. 
Суконная. 

    1000 - /0,06 

4.16 Обкос обочины грунтовой дороги  за домами  № 2 и 4 по ул. 
Садовая до контейнерной площадки. Обкос пустыря за домом № 9 
по ул. Гагарина.  Газон ул. Садовая напротив спуска к крепости 

    4300 - /0,27 

4.17 Уборка и обкос территории между ул. Котовского и домами №  
17, 19 по ул. Льнопрядильная (газон) 

    550 - /0,03  

4.18 Уборка и обкос территории между ул. Котовского и домом №  21 
по ул. Льнопрядильная (газон) 

    660 - /0,04  

4.19 Пустырь- зеленая зона с торца дома № 13 по ул. Федюнинского до 
дома № 17 по ул. Федюнинского 

    440 - /0,03  

4.20 Зеленая зона от автодорожного моста, вдоль канала до ГУАП      4500 - /0,27  

4.21 Пустырь между ч/сектором и домом № 5 по ул. Федюнинского     9600 - /0,59  

4.22  уборка и обкос пляжа Нарвское водохранилище      1400 - /0,1  

4.23 уборка и обкос пляжа за СНТ «Юбилейные»     2300 - /0,14  

4.24 уборка  и обкос сквера по ул. Надеждинская (у музея)     500 - /0,03  

  Лето:11987,13 

зима: 11987,13 

лето: 27636,1 

зима: 

27636,1 

лето: 1440 

зима: 1440 

лето: 9858 

зима:9858 

лето: 

208164,5 

 

16,76/24,52 

 

         

  зима-7,26 

лето-3,38 

зима-7,81 

лето-6,74 

зима-0,47 

лето-0,38 

зима-1,22 

лето-1,12 

 

лето-12,90   

 требуется единиц 5,32 7,28 0,42 1,17 6,45 20,64 ед.  

  
Руч. уборка-50921,23 кв.м. + газоны 88533,5 кв.м. = 139454,73 кв.м                               
Незакрепленные территории (пустыри) –  119631 кв.м. 

        

 Итого:     259085,73 кв.м.         

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

От 19.02.2021г. №46-П 

Приложение№5 
Периодичность работ по ручной уборке территорий 

№ 

 п\п Наименование услуг Сроки проведения  

  
1. Основные работы  по ручной уборке территорий. 

  

 Холодный период  

1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной 2 см. 

по необходимости, 

но не реже 4 раз в месяц 

2 Посыпка территорий песком по  необходимости, но не реже 1 раза в неделю 

3 Очистка территорий от наледи и уплотненного снега  не реже 1 раза в неделю 

4 Очистка урн от мусора  по мере накопления, но не реже 2 раз в неделю 

  Теплый период   

1 Подметание территорий в дни без осадков не реже 2 раз в месяц 

2 Подметание территорий в дни с осадками не реже 1 раза в 2 недели 

3 Частичная уборка в дни с осадками не реже 1 раза в 2 недели 

4 Очистка урн от мусора  по мере накопления, но не реже 2 раз в неделю 

5 Очистка прилотковой полосы не реже 1 раза в 2 недели 

  
2. Текущее содержание 

 ливневой канализации   

 Холодный период  

1 Очистка ливневых колодцев после снегопада, но не реже 1 раза в неделю 

 Теплый период  

1 Очистка ливневых колодцев 

Крышки  колодцев содержаться в очищенном от песка, мусора и листьев состоянии. Очистка проводится 1 раз в 

летний период. 

2 Очистка открытой ливневой канализации (канавы) Ливневые канавы содержатся в очищенном от мусора состоянии. Проводится обкос 1 раз в летний период.  

 3. Уборка  газонов  

1 Уборка газонов в период  листопада по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю 

2 Уборка газонов от мусора по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю  

3 Выкашивание газонов, уборка скошенной травы с газонов. 1 раз в месяц в летний период (с мая по сентябрь) 

4. Обкос незакрепленных территорий 1 раз в летний период 

  
4. Содержание и уход 

за зелеными насаждениями   

1 Санитарная обрезка деревьев ,вырубка и раскряжевка сухих и аварийных 

деревьев осуществляется по мере необходимости для обеспечения 

видимости на перекрестках, пешеходных переходах, и видимости 

технических средств организации дорожного движения 

По мере необходимости, согласно адресного плана 

 



     

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

От 19.02.2021г. №46-П 

Приложение№6 

 
Места расположения открытых ливневых канав, подлежащих очистке на территории МО 

"Город Ивангород".      

№№ п/п Наименование улиц Протяженность, п.м      

1. Советская 500      

2. Госпитальная 900      

3. Маяковского 550      

4. Наровская 300      

5. Матросова 1050      

6. Луговая 200      

7. кладбище "Заречье" 1000      

  ИТОГО 4500      

Места расположения  ливневых колодцев, подлежащих очистке на территории МО "Город 

Ивангород".      

№№ п/п Наименование улиц Количество, шт 
     

1. Гагарина 84      

2 Маяковского 2      

3 Наровская 4      

4 Садовая 3      

5 Федюнинского 5      

6 Восточная 9      

7 Текстильщиков  10      

8 Суконная 5      

9 Пасторова  3      

10 Котовского 14      

11 Льнопрядильная 3      

12 Микрорайон № 1  81      



13 Вдоль трассы Кингис.ш. 34      

  ИТОГО 257      

        

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород» 

От 19.02.2021г. №46-П 

Приложение№7 
 

Периодичность 

механизированной уборки проезжей части. 

 
 

Летняя уборка: 

Подметание проезжей части по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц  

Мойка дороги в соответствии с требованиями 

Уборка грунтовых наносов межсезонного образования в течении 30 рабочих дней 

Уборка грунтовых наносов после ливневых дождей по мере необходимости 

Уборка опавших листьев малых накоплений при подметании по мере накопления 

Уборка куч загрязнений 2 раза  в неделю 

Грейдировка грунтовых дорог по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц 

 

Зимняя уборка: 

Уборка снега с проезжей части дорог по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц 

Устранение скользкости немедленно после возникновения скользкости 

Устранение гололеда В течении 1-2 часа после  возникновения гололеда 

Вывоз снега с проезжей части в специально отведенные места Не позднее 6 часов с момента окончания  снегопада 

Ликвидация снежно-ледяного наката в кратчайшие сроки после образования наката и льда, оптимальная 

температура уборки не ниже -8 С 

 

Основание: 

Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, АКХ им.Памфилова от 1989-

01-01, дата актуализации текста 01.02.2009г. 
ГОСТ 50597-93-2017; 33181-2014 

1.  


