
СОГЛАСОВАНО:

Начальника Управления Директор ООО "Базовый Элемент"

городского хозяйства

Администрации города Пскова

_______________Н. А. Баринов

ГРАФИК СДАЧИ РАБОТ

№ п.п.Наименование объекта 

07.05.19 10.05.19 13.05.19 15.05.19 17.05.19 20.05.19 21.05.19 22.05.19 23.05.19 24.05.19 27.05.19 28.05.19

1
Сквер на  ул. Шоссейная (пересечение 

ул.Л. Поземского и ул. Шоссейная)

2

Сквер  на  проспекте  Энтузиастов 

(пересечение ул.Энтузиастов и ул. 

Труда)

3

Сквер на Сиреневом   бульваре (от 

проспекта Энтузиастов до ул.Юности, 

включая зел.зону вдоль жилой 

застройкид. 1,3,9 по Сиреневому 

бульвару)

4

Сквер  на  ул. Труда (чётная сторона от 

ул.Ипподромной до межквартального 

проезда)

5

Сквер  у церкви Нерукотворного  Образа 

(в границах: ул.Труда, ул.Первомайская, 

крепостная стена)

6

Сквер  на  ул. Волкова (в границах ул.Л. 

Поземского, ул.Труда, ул.Волкова)

7
Сквер  на  ул. Герцена (в районе д.№ 8,10 

по ул.Герцена)

8
Сквер на улице Л.Поземского (от 

золотой набережной до ул.Застенной)

9

Сквер на ул. А.Невского (в границах: 

ул.Л.Поземского, ул.А.Невского, 

ул.Застенная

10

Зеленые зоны улицы Чудской от моста А 

Невского до улицы Л.Поземского (с 2-х 

сторон)

11
Зеленая зона на пересечении улицы 

Гущина и ул.Гдовской

12
правый берег р.Пскова от Троицкого 

моста до границ жилой застройки

13
Правый берег реки Пскова от 

Кузнецкого моста до Гремячей башни

14

Зелёная зона вдольправого берега реки 

Пскова (в границах: Гремячая башня, 

крепостная стена,  жилая застройка)

15

Территория вдоль крепостной стены от 

Гремячей башни до ул.Л.Поземского

16

Зеленая зона улицы Герцена и правый 

берег реки Псковы от пешеходного до 

Троицкого моста (включая откос со 

стороны церкви)

17 Зеленые зоны переулка Аллейный

18
зелёная зона по ул.Инженерной между 

д.17-21, + у д.№ 21

19

Зелёная зона вдоль ул.Кузнецкой (между 

д.№ 47,49, парковым переулком)

20

зелёная зона по ул.Труда в границах: 

ул.Труда-ул.Застенная-ул.О.Кошевого-

проезд к жилой застройке.

21 зелёная зона по ул.Труда у д.№ 51

22

зелёная зона по ул.Советская набережная 

от заезда с ул.Л.Поземского до д.№ 14 (с 

2-х сторон включая откос и берег 

р.Великой)

23
Зелёная зона по ул.Труда (нечётная 

сторона между ул.Застенной и д.№ 27

24

зелёные зоны на пересечении ул.Чудской 

и ул.Снятной, пустырь между ул.Чудской 

и ул.Алёхина (заезд у д.№ 5 с 

ул.Чудской)

25

зелёная зона в районе р.Милевка между 

ул. Инженерной и ул. Крупской

мастер ООО "Базовый Элемент"

УТВЕРЖДАЮ:

________________С.В. Тарасов

по  скосу травы  на объектах зелёного хозяйства г.Пскова  район 

"Запсковье"  в мае 2019г.                                                                                                                            

силами ООО "Базовый Элемент" 

______________О.В. Иванова

дата выполнения работ


