
СОГЛАСОВАНО:

Начальника Управления Директор ООО "Базовый Элемент"

городского хозяйства

Администрации города Пскова

_______________Н. А. Баринов

ГРАФИК СДАЧИ РАБОТ

№ п.п.Наименование объекта 

23.04.19 24.04.19 25.04.19 26.04.19 29.04.19 30.04.19

1

Сквер у к/т "Октябрь" (в границах 

крепостной стены, Рижского пр., 

Кремля)

2 Скверы в Кремле

3 Зеленая зона у Кремля в районе а/о №11

4 Сквер у д.1/3 по ул. Советской

5
Зеленая зона ул. Ленина д.1 (Место 

встречи)

6
Зелёная зона по ул. Ленина м/у д.7-11 по 

ул. Ленина

7
Зелёная зона по ул. Пушкина (от 

Октябрьского пр. до ул. Ленина)

8

Зелёная зона на пересечении ул. Ленина 

и ул. Пушкина (сквер театральный)

9

Клумба на пл. Героев десантников 

(пересечение ул. Кузнецкой и ул. 128 

Стрелковой дивизии)

10

Зелёная зона у памятного знака Героям 

десантникам (пересечение ул. 128 

Стрелковой дивизии и ул. Кузнецкой)

11

Зелёная зона вдоль Октябрьского пр. от 

ул. Некрасова до ул. Гоголя (нечетная 

сторона)

12

Зелёная зона у к/т "Победа" (пересечение 

ул. Кузнецкой и Октябрьского пр.)

13
Сквер на пересечении ул. Некрасова и 

ул. Советской

14
Сквер на ул. 23 июля (пересечение ул. 

Вокзальной и ул. 23 июля)

15

Зелёная зона у памятника И.К. Кикоину 

(пересечение Октябрьского пр. и ул. 

Гражданской)

16

Сквер у памятного знака сотрудникам 

УВД (пересечение Октябрьского пр. и 

Иркутского переулка)

17
Зелёная зона у городского культурного 

центра (пл. Победы)

18

Скверы у Дома Советов (в границах ул. 

Гоголя, Некрасова, Октябрьского пр.)

19

Сквер Кутузова (в границах: ул. 

Некрасова, ул. Ленина, Псковский 

академический театр драмы)

20

Парк культуры и отдыха им. А.С. 

Пушкина (в границах ул. Кузнецкая, 

Октябрьский пр. крепостная стена)

21 Зелёная зона в военном городке-3

22

Скверы на пл. Победы у памятника 

Неизвестному солдату (включая 

площадку у монумента)

23

Территория вокруг Покровской башни (в 

районе пересечения ул. Карла Либкнехта 

и ул. Свердлова до крепостной стены)

24

Сквер у монумента "Танк Т-34" ( в 

границах: пл. Героев десантников, ул. 

128 стрелковой дивизии, река Великая)

25
Зелёная зона у городской 

Администрации и Городской Думы

26
Зелёная зона в районе домов №16,20,22 

по ул. Некрасова

27

Сквер у церкви Николы со усохи (в 

районе домов 315,15а,19,21 по ул. 

Советской)

28
Зелёная зона у Дома Связи (ул. 

Советская д.20)

29
Территория вдоль крепостной стены на 

ул. Свердлова

30

Ботанический сад( в границах: 

ул.Советская ул. Кузнецкая. 

Октябрьский пр., крепостная стена)

31
Сквер у ж/д Вокзала 

(ул.Вокзальная)

32
Сквер у автовокзала 

(ул.Вокзальная)

33

Сквер вдоль ул.Вокзальной (в 

районе моста-путепровода 

"Виадук")

34

Зелёная зона в районе 

михайловской башни (между 

ул.Кузнецкой и ул.Свердлова)

35

Сквер на пл. Павших борцов 

(пересечение иул. Кузнецкой и 

ул. К.Маркса)

36

Зелёная зона на пересечении 

ул.Вокзальной и ул.Л.Толстого (у 

д.№ 42 по ул.Вокзальной)

мастер ООО "Базовый Элемент" ______________О.В. Иванова

по  сезонной (весенняя, осенняя) очистке от мусора и листвы  на 

объектах зелёного хозяйства г.Пскова  район "Центр"                                                                                                                               

силами ООО "Базовый Элемент" 

УТВЕРЖДАЮ:

________________С.В. Тарасов

дата выполнения работ


