Предложения по реорганизации Приморского ДРСУ в ДЭУ

Приложение 5
Объемы основных работ Приморского ДРСУ в 2001г.
Объемы основных работ по федеральной и территориальным дорогам
в 2001г.
Наименование работ
Федеральная
Территориальные
дорога
дороги
Летний период, обочины и
придорожная полоса
- профилирование обочин
25 раз за сезон
- укрепление обочин
по
- срезка кустарника
необходимости
11 га
- скашивание травы
Раз за сезон
- экскаваторные работы по
В июле
восстановлению боковых
2000 м
канав
- засыпка промоин на откосах
3080 м³
насыпи
- уборка мусора
200 тонн
Летний период, проезжая часть
- битумная проливка для
500 тонн, должно 320 т / 2807 м²
ямочного ремонта
быть сделано за
период 10.05. –
- профилирование гравийных
15.06.
дорог
1073 м³
Летний период, искусственные
сооружения
- очистка водопропускных труб
от грязи и наносов
Дважды за сезон
- скашивание травы около
(апрель, октябрь)
оголовков труб
В июле
- ремонт оголовков труб
Один раз за сезон
- гидроизоляция швов
450 м
Летний период, обустройство
- замена и ремонт дорожных
По потребности
288 штук
знаков, установка новых
5 раз за сезон
знаков
120 штук
- установка временных знаков
в мае и июне
562 м
- ремонт и замена перильных
Около 100 досок
ограждений
и 100 листов
- покраска автобусных
34 раз за сезон
асбестоцемента
павильонов
- уборка автобусных остановок
36 раз за сезон
и ремонт павильонов
- очистка площадок отдыха и
18 раз за сезон
парковок
- очистка дорожных указателей в мае
от пыли и грязи
- ремонт и замена указателей,
50 штук
столбиков и т.д.
Окончательный отчет
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Летний период, патрулирование
Летний период, содержание
пересечений и примыканий
Летний период, диспетчерская
служба
Зимний период, обочины и
придорожная полоса
- грейдерная очистка обочин от
снега
- уменьшение снежных валов в
результате грейдерной
очистки
Зимний период, проезжая часть
- уборка снега с проезжей части
и очистка щетками
- распределение
антигололедных материалов
- ходки от площадки и к
площадке КДМ, самоходного
грейдера и шнекороторного
снегоочистителя
Зимний период, искусственные
сооружения
- очистка оголовков труб
Зимний период, обустройство
- замена дорожных знаков
- уборка снега вручную с
ограждений
- расчистка автобусных
павильонов и автобусных
остановок
- очистка дорожных указателей
от снега
- уборка снега с площадок и
парковок
Зимний период, содержание
пересечений и примыканий
Зимний период, патрулирование
Зимний период, диспетчерская
служба

Окончательный отчет

В течение сезона
36 раз за сезон
В апреле, мае и
июне

66 раз за сезон
3 раза в сезон, в
середине и в
конце периода

99 раз за сезон
112 раз за
сезон/9020м³

86-64 раз, (кат IIIV)
99-73 раз/ 8173 м³
821 км

Один раз за сезон

По потребности
24 раз за сезон
24 раза за сезон

12 раз за сезон
72 раза за сезон
24 раза за сезон
В течение сезона
В течение сезона
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