Приложение №1
к договору № 92/9 от 29.01.2021 г.

План работ
по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства
на городских территориях г.Новополоцка
на 2021 год

№ пп

1.
1.1

Месторасположение, адрес

Ориенти
ровочный
объем
работ, м2

Срок
исполнения

Текущий ремонт асфальтобетонного покры тия на городских территориях
проезд с ул.Молодёжная к зданию прокуратуры
(ул.Молодежная, 155 А)
проезд от магазина "Веста" (ул.Молодёжная, 95) до жилого
дома №135 по ул.Молодёжная

200

до 31.07.2021г.

120

до 01.08.2021г.

1.3

участок проезда от ул.Дружбы к магазину "Евроопт"
(ул.Я.Коласа, 38) (перекресток в районе магазина и
ул.Я.Коласа, 32)

120

до 30.09.2021г.

1.4

съезд с ул.Дружбы на ул.Комсомольская (скоростная), подъём
с ул.Комсомольская (скоростная) на ул.Дружбы

280

до 30.06.2021г.

1.5

автодорога №1 (дорога на БВК)

800

до 30.09.2021г.

1.6

автодорога В (в районе поворота на ОАО "СРСУ-3
г.Новополоцк")

10

до 31.07.2021г.

1.7

автодорога В (карман остановочного пункта)

10

до 31.07.2021г.

1.8

Междуречье въезд, (ул.Мирная, 3, 6а, 12, ул.Береговая, 1-30)

350

до 01.07.2021г.

1.9

остановочный пункт "Подкастельцы"

100

до 31.08.2021г.

1.10

ул. Гайдара

120

до 30.06.2021г.

550

до 01.09.2021г.

500

до 01.09.2021г.

1 650

до 01.08.2021г.

1.2

1.11
1.12

проезд по ул.Блохина от (вдоль) рынка "Дисна" до УО "ПТУ"
(ул.Блохина, 30) и в сторону типографии
проезд с ул.Молодёжная к магазину "Кристалл"
(ул.Молодежная, 138)

1.13

поселок Полимировский

1.14

съезд с Р-20 к зданию ЧУП "КоптевоТоргСервис" (район
транспортного кольца Коптево)
(обращение Ш аш кевич Е.Ф.)

120

до 01.05.2021г.

1.15

съезд с ул.Молодежная в сторону ж/д 168, 174 (магазин
"Алиса")

50

до 30.04.2021г.

1.16

проезд от ул.Комсомольская до ГОЧС (ул.Комсомольская, 4)

500

до 01.10.2021г.

1.17

автостоянка в районе ТЦ "Пралеска", проезд вдоль ТЦ
"Пралеска" к гаражам (ул.Молодёжная, 92А)

200

до 31.07.2021г.

\
№ пп

Месторасположение, адрес

Ориенти
ровочный
объем
работ, м2

Срок
исполнения

1 760

до 01.08.2021г.

1.18

СШ №№3, 4, 8, 11, Гимназия 1, д/с №№12, 15, 20, 22, 23, 25,
28, 34, 36, СДЮШОР №№1, 2, Детская школа искуств №1,
проезд к ГУ ДО "ДДиМ"
(предписание Г А И М 2 7)

1.19

Проезд между д/с №30 и д/с №32 в районе дома №147 по
ул.Молодежная

15

до 01.09.2021г.

1.20

ул.Дружбы, 13 (в торце жилого дома к гимназии №2)

30

до 01.09.2021г.

1.21

ул.Парковая (стадион "Атлант", проезд между стадионами)
(письмо ГАИ)

85

до 31.05.2021г.

1.22

между супермаркетом "Евроопт" (ул.Нефтяников, 6) и
автосервисом ООО "НВЦ-Проект" (проезд Измерительский, 11
1) в сторону ул.Нефтяников

25

до 01.08.2021г.

1.23

4-й путепровод (четная сторона) - устранение колейности и
наслоения (предписание Г А И М53)

85

до 01.06.2021г.

1.24

участок пешеходной дорожки между магазином "Веста"
(Молодёжная, 95) и д/с №15 (ул.Молодёжная, 93)

145

до 01.07.2021г.

1.25

участок пешеходной дорожки от трамвайной остановки
"Комсомольская" к жилым домам
(обращение Любчик E.JI.)

30

до 01.09.2021г.

1.26

участок тротуара по ул.Блохина в районе ж/д №№17, 21
(обращение Коиур И.И.)

200

до 30.06.2021г.

1.27

ул.Парковая, ул.Ктаторова, ул.Василевцы, ул.Блохина
(скоростная), ул.Первостроителей, улЛ.Коласа, ул.Дружбы,
ул.Слободская, ул.Молодёжная (включая проезды к жилым
домам); ул.Комсомольская (в т.ч. скоростная), ул.Блохина (в
т.ч.скоростная); ул.Калинина; ул.Двинская; ул.Дружбы;
ул.Олимпийская; Заводской проезд; ул.Я.Купалы; ул.Кирова;
ул.Юбилейная (включая проезды к жилым домам);
ул.Я.Коласа

800

до 31.10.2021г.

итого, м2

8 855

2.

Текущий ремонт асфальтобетонного покры тия струйно-иньекционным способом
"Тайфун" на городских территориях

2.1

ул.Молодежная, ул.Я.Коласа, ул.Парковая, ул.Комсомольская,
ул.Блохина, ул.Слободская, ул.Гайдара, автодорога №1
(дорога на БВК), автодорога В, ул.Двинская, ул.Ктаторова,
ул.Школьная, ул.Кирова, ул.Юбилейная, ул.Калинина,
ул.Я.Купалы, ул.Дружбы, ул.Олимпийская, Заводской проезд,
ул.Нефтяников, ул.Еронько, ул.Денисова, ул.Василевцы,
ул.Первостроителей, ул.Генова, улицы пос.Полимировский,
ул.Армейская, п.Междуречье
(с учёт ом результатов весеннего осмотра
эксплуатационного состояния улично-дорож ной сети
комиссией по БДД)

790

до 01.09.2021г.

№ пп

Ориенти
ровочный
объем
работ, м2

Месторасположение, адрес

итого, м2

Срок
исполнения

790

3.

Восстановление (нанесение) горизонтальной дорожной разметки

3.1

восстановление дорожной разметки на приподнятых
нерегулируемых пешеходных переходах СТ "Строитель",
"Шнитки-2", "Виторжье" (1.14.2 -нерегулируемый
пешеходный переход, 1.25 - приближение к искуственной
неровности)
{предписание Г А И №53)

152

до 31.07.2021г.

3.2

ул.Молодежная, ул.Я.Коласа, ул.Парковая, ул.Комсомольская,
ул.Блохина, ул.Слободская, ул.Гайдара, автодорога №1
(дорога на БВК), автодорога В, ул.Двинская, ул.Ктаторова,
ул.Школьная, ул.Кирова, ул.Юбилейная, ул.Калинина,
ул.Я.Купалы, ул.Дружбы, ул.Олимпийская, Заводской проезд,
ул.Нефтяников, ул.Еронько, ул.Денисова, ул.Василевцы,
ул.Первостроителей, ул.Генова, улицы пос.Полимировский,
ул.Армейская, п.Междуречье
(согласно дислокации т ехнических средств организации
дорожного движ ения (ТСОДД))

80,36 км
2876,46 м2

до 30.06.2021г.

3.3

нанесение по диагонали горизонтальной дорожной разметки
ул.Молодёжная - ул.Ктаторова (1.14.2 -нерегулируемый
пешеходный переход)
(План мероприятия по обеспечению Б Д Д и
совершенствованию дорожных условий в г.Новополоцке на
2021г.)

192

до 01.07.2021г.

3.4

обустройство зоны успокоения движения путём нанесения
горизонтальной дорожной разметки по ул.Ктаторова (от
ул.Молодёжная до ул.Парковая)
(План мероприят ия по обеспечению Б Д Д и
совершенствованию дорожных условий в г.Новополоцке на
2021г.)

200

до 01.10.2021г.

3.5

восстановление дорожной разметки вблизи детских
учреждений образования
(согласно ТСОДД и выдаваемых предписаний ГАИ) :
СШ №1 ул.Молодежная, 9
СШ №2 ул.Школьная, 3
СШ №3 ул.Блохина, 41
СШ №4 ул.Молодежная, 130
СШ №5 ул.Дзержинского, 4
СШ №7 ул.Дружбы, 7
СШ №8 ул.Дружбы, 1
СШ №10 ул.Парковая, 28
СШ №12 ул.Я.Коласа, 60
СШ №14 по ул.Я.Коласа
Гимназия №1 ул.Молодежная, 107
ГУО "Лицей" ул.Парковая, 34

1508,09

до 01.09.2021г.

№ пп

Ориенти
ровочный
объем
работ, м2

Месторасположение, адрес

ГУО "Боровухский ясли-сад №1" ул.Армейская, 22
ГУО "Ясли-сад№10" ул.Юбилейная, 9
ГУО "Ясли-сад№12" ул.Молодежная, 1Б
ГУО "Ясли-сад№21" ул.Я.Купалы, 5
ГУО "Ясли-сад№32" ул.Молодежная, 143
ГУО "Ясли-сад№37" ул.Армейская, 67
СДЮШОР № 1 стадион "Атлант"
СДЮШОР №2 ул.Парковая, 16
Детская поликлиника ул.Блохина, 27
ГУ ДО "ДДиМ" ул.Я.Коласа, 12
СДЮШОР ОАО "Нафтан" ул.Молодежная, 136Б

до 01.09.2021г.

до 01.09.2021г.

до 01.09.2021г.
итого, м2

4.

Срок
исполнения

4 928,55

Восстановление (обустройство) искуственных неровностей на городских территориях

4.1

ул.Я.Купалы, 12 (восстановление)

4.2

ул.Комсомольская (скоростная) напротив ж/д №5
(обустройство)
(протокол Комиссии по Б Д Д №11 от 24.12.2020г.)
итого, м2

8

до 30.06.2021г.

100

до 01.07.2021г.

108

5.

Закры тие нерегулируемых пешеходных переходов:
- ул.Блохина (скоростная) (План мероприятия по обеспечению Б Д Д и совершенствованию
дорожных условий в г.Новополоцке на 2021г.);
- ул.М олодёжная (протокол Комиссии по БДДЛв11 от 24.12.2020г.)

5.1

в районе гипермаркета "Дионис" ( ул.Блохина, 6) (с двух
сторон)

25

до 01.07.2021г.

5.2

в районе магазина "Мартини" (ул.Блохина, 8Б) (с двух сторон)

25

до 01.07.2021г.

5.3

в районе вещевого рынка "Дисна" и бани №1 (ул.Блохина, 24)
(с двух сторон)

25

до 01.07.2021г.

5.4

в районе УО "ПГУ" (ул.Блохина, 29) (4 шт.) (с двух сторон)

50

до 01.07.2021г.

5.5

между жилыми домами №№19 и 30 по ул.Молодёжная

10

до 01.07.2021г.

5.6

между жилыми домами №№7/2 и 16 по ул.Молодёжная

10

до 01.07.2021г.

итого, м2

145

6.

Текущий ремонт плиточного покры тия остановочных пунктов
(обращения в службу 115)

6.1

ост. Калинина (в районе ж/д №2а Калинина)

110

до 01.07.2021г.

6.2

ост. Комсомольская (в районе ж/д №103 ул.Молодежная)

150

до 01.07.2021г.

итого, м2
7.

Текущй ремонт тротуаров, пешеходных дорожек
(обращения граждан)

260

Ориенти
ровочный
объем
работ, м2

Срок
исполнения

7.1

тротуар в районе ГУО "Ясли-сад №1 г.Новополоцка"
(ул.Армейская, 22):
ремонт асфальтобетонного покрытия - 50 м2;
установка бортового камня - 30 м.п.

50

до 01.09.2021г.

7.2

пешеходная дорожка (ремонт) вдоль трансформаторной
подстанции между жилыми домами №№131, 135 по
ул.Молодёжная
(обращение Гриш ановой С.В.)

41

до 01.09.2021г.

7.3

пешеходная дорожка в сторону ГДК ул.5-я Линия, 5
(требуется доп.обследование)

200

до 01.08.2021г.

№ пп

Месторасположение, адрес

итого, м2
8.

91

Обустройство разворотной площадки в районе ГУО "Ясли сад №12"
(План мероприят ий по обеспечению Б Д Д и совершенствованию дорожных условий в
г.Новополоцке на 2021г.)
демонтаж, монтаж бортового дорожного камня - 15 м.п.
снятие, подсыпка грунта - 55 м2

55

устройство асфальтобетонного покрытия
итого, м2
9.

55

Текущий ремонт сетей дождевой канализации (ремонт колодцев, дождеприемников)

9.1

ул.Молодёжная - ул.Юбилейная, шт.

1

9.2

ул.Нефтяников, 1а, шт.

3

9.3

ул.Я.Коласа, - ул.Василевцы, шт.

2

9.4

ул.Блохина (в районе ул.Калинина, 20), шт.

2

9.5

ул.Блохина - ул.Ктаторова, шт.

3

9.6

ул.Блохина, 6 (скоростная), шт.

2

9.7

Заводской проезд, шт.

1

9.8

ул.Молодёжная, шт.

3
итого, шт.

10.

до 01.10.2021г.

до 01.12.2021г.

17

Отведение поверхностных вод с тротуаров, пешеходных дорожек
(обращения граждан)

10.1

тротуар по ул.Я.Купалы в торце жилого дома №1, м.п.
(обращение Д ем ьяновой Н.С., уст ные обращения)

15

до 30.06.2021г.

10.2

тротуар по ул.Молодёжная (чётная сторона) напротив
жилого дома №203, м.п.
(обращение Я ш ко В.В.)

12

до 30.06.2021г.

10.3

тротуар по ул.Блохина в районе ж/д №№5, 9, м.п.
(обращение Коиур Н.И.)

6

до 30.06.2021г.

итого, м.п.

33

Месторасположение, адрес

№ пп

11.
11.1

Ориенти
ровочный
объем
работ, м2

Понижение бортового дорожного камня в рамках создания безбарьерной среды и
улучшения велодвижения
ул.Молодёжная, ул.Комсомольская, ул.Блохина, м.п.

50

итого, м.п.
12.

Срок
исполнения

до 31.08.2021г.

50

Установка навесов на остановочных пунктах
(по обращением граждан)

12.1

остановочный пункт по ул.Молодёжная "Полимировская"
(чётная сторона), ед.
(обращение Ш ит овой С.Г.)

1

до 01.08.2021г.

12.2

остановочный пункт по ул.Ктаторова "Магазин "Ёлочка"
(чётная сторона), ед.
(обращение Грядовкиной Л.А.)

1

до 01.05.2021г.

итого, ед.

2

Примечание:
Годовой план мож ет корректироваться по резулътам планового весеннего, осеннего и иных
осмотров, в случае появления дополнительных работ и дополнительных объёмов, а так ж е с
учетом поступления обращений, претензий по вопросам текущего ремонт а объектов внешнего
благоустройства городских территорий.
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