
 

 



 

 



 

 



Список эксплуатирующих организаций улично-дорожной сети 

Г. Гатчина 

1. МУП «ЖКХ г. Гатчины» - деятельность организации направлена на решение задач по улучшению 

эксплуатации, капитального и текущего ремонта жилых домов, придомовых территорий, объектов благоустройства, 

качественного обслуживания населения. (Адрес: 

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная 1) Диспетчерская служба тел: 8(813- 71) 2-21-36 Факс: 

(81371) 221-36 Сайт: upravdom.gtn.ru/ 

2. Дорожная служба «Фиеста» - организация осуществляющая эксплуатацию технических средств 

организации дорожного движения. (Адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.2а) 

Диспетчерская служба: тел: 8 (813-71) 22-55-9 факс: 8 (813-71) 2-04-10, сайт: ра-фиеста.рф - для приема заявок по 

неисправным техническим средствам организации дорожного движения (ТСОДД): светофорам, знакам. 

3. ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» - организация 

осуществляющая эксплуатацию уличного освещения. (Адрес: 188300 г. Гатчина ул. Чкалова, д.62) Диспетчерская 

служба: тел. 8 (813-71) 90-360, http://loesk.ru - для приема заявок по недостаткам уличного освещения. 

4. МУП «Водоканал» г. Гатчина - организация осуществляющая эксплуатацию сетей 

водоснабжения и водоотведения (Адрес: Российская Федерация 188306 Ленинградская область, город Гатчина, 

Пушкинское шоссе, дом 7) Диспетчерская служба: тел. 8 (813-71) 9-37-15, http://vodokanal.gtn.ru/ 

office@vodokanal.gtn.ru - для приема заявок по недостаткам сетей водоснабжения и водоотведения (вытекания 

холодной воды, открытые люки, провалы колодцев). 

5. МКП «Спецавтобаза» - Выполняет работы по содержанию и ремонту уличнодорожной сети, 

содержанию зеленого хозяйства и сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов. (Адрес: 188300, 

Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 1) Диспетчерская служба тел.: 8 (813-71) 308-50 Факс: 8 (813-71) 308-

50 

6. МУП «Тепловые сети» г. Гатчина - организация осуществляющая эксплуатацию тепловых 

сетей (Адрес: 188304, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 6,) Диспетчерская служба: тел. 

8 (813-71) 9-44-93 http://www.tsgtn.ru - для приема заявок по недостаткам сетей МУП «Тепловые сети» 

г. Гатчина (вытекание горячей воды). 

7. МБУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" - осуществляет следующие 

виды деятельности: удаление сточных вод, отходов, уборка территории, разметка на автомобильных дорогах и 

аналогичная деятельность. (Адрес: 188300, Ленинградская Область, г. Гатчина, ул. Индустриальная, д.28) 

Диспетчерская служба: тел. 8 (813-71) 3-08-50

http://loesk.ru/
http://vodokanal.gtn.ru/
mailto:office@vodokanal.gtn.ru
http://www.tsgtn.ru/
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I. План-схемы ОУ 

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения 

с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

2. Схема организации движения я транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто посещаемым объектам в ходе 

учебного процесса.  

II. Приложения 

Приложение 1. Список наиболее часто посещаемых объектов в ходе учебного процесса (Лицей, 

Гатчинский парк и др.) 

Приложение 2.  Методические рекомендации.



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


