Маршрут № 1
Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой)
№
Наименование участков
п/п
1 Площади у областной администрации, драмтеатра

Площадь, тыс м2
19,420

2

Площадка у гостиницы «Октябрьская»

1,875

3

Зона отдыха у фонтана у р. Ушайки (маг. 1000 мелочей)

4

Площадка у Маг «БигСити»

5,613
0,800
27,708

Итого
1.Работы выполняются с соблюдением правил ТБ и «Правил дорожного движения»
2.Применение проблескового маячка оранжевого цвета обязательно
3. Ближе 1-го метра к парапетам не подъезжать, на газонах не заезжать на бордюр
Режим работы
Обед

с 22 час. до 7 час. утра следующего дня
с 2.00 час. до 3.00 час. но

Маршрут № 2
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным
трактором (МТЗ-80 со щеткой)
Работы выполняются одним тракторам.
№
п/п

Наименование участков

Площадь, тыс м2

3

Площадь у БКЗ (Большого Концертного Зала)
стояночные площадки от пл. Ленина до ул. Нахимова, включая тех тр-р (обе
стороны)
пр. Ленина от ул. Нахимова до пер. Плеханова

4

пр. Ленина от пл. Ленина до пер.1905 года

4,500

5

площадь Ново-Соборная, 2б (от пр. Ленина до ул. Советской)

1,844

6

Ул. Советская (от ул. Герцена до пр. Фрунзе)

3,121

7

площадка перед Музеем пр/ч

0,850

8

Воскресенская гора пр/ч

9

развязка на коммунальном мосту пр/ч

0,700
1,420
59,350
2,970
62,320

1
2

Итого разметание тротуаров:
Итого разметание проезжей части:
ИТОГО разметание тротуаров и проезжей части:
1.Работы выполняются с соблюдением правил ТБ и «Правил дорожного движения»
2.Применение проблескового маячка оранжевого цвета обязательно
3. Ближе 1-го метра к парапетам не подъезжать, на газонах не заезжать на бордюр
Режим работы
Обед

с 22 час. до 7 час. утра следующего дня
с 2.00 час. до 3.00 час. Ночи

1,630
13,830
34,425

Маршрут № 3
Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой)
Работы выполняются одним трактором.
№
Наименование участков
п/п
1 Ул. Иркутский тракт от Путепровода до ул. Иркутский тракт, 194В

Площадь, тыс м2
29,477

2

Ул. Клюева от ул. Суворова до ул. Осеняя и обратно

3

ул. Клюева (2 проход)

4

ул. Обручева

9,556

5

Ул. Б. Куна (на 2 раза)

1,800

6
7
8

ул. И. Черных (от ул. Лазарева до ОКБ )
ул. Владимира Высоцкого от д. №6 до д. №8
ул. Лазарева

1,886
0,210
0,927

9

Ул. Лазо

6,200

10

ул. Беринга (2 раза)
Итого

4,687
71,583

1.Работы выполняются с соблюдением правил ТБ и «Правил дорожного движения»
2.Применение проблескового маячка оранжевого цвета обязательно
3. Ближе 1-го метра к парапетам не подъезжать, на газонах не заезжать на бордюр

Режим работы
Обед

с 22 час. до 7 час. утра следующего дня
с 2.00 час. до 3.00 час. Ночи

16,840

Маршрут №4
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным
трактором (МТЗ-80 со щеткой)
Работы выполняются одним тракторам.
1

Ул. Пушкина от ул. Яковлева до Путепровода

8,780

2

0,340

3

Развязка Мариинский-Комсомольский Пр/часть
Смирнова 9 Мировые Судьи парковка

0,200

4

Пр. Ленина от пер. 1905г. до ул. Профсоюзной

25,138

5

пр. Мира

6

ул. Кутузова

23,200
0,158

7

ул. Асиновская

8

ул.5 Армии
Итого разметание тротуаров:
Итого разметание проезжей части:
ИТОГО разметание тротуаров и проезжей части:

Разметание тротуаров производится на всю ширину от зданий к газону, прометаются
проезды от проезжей части к дворовой территории.
При необходимости попутно разметаются остановочные карманы и сдвигается снег с
пешеходных переходов.
Режим работы (дневная смена) с 8-00 до 17-00 час.
Обед с 12-00 до 13-00 час.
Режим работы (ночная смена) с 22-00 до 07-00 час. утра следующего дня
Обед с 02-00 до 03-00 час. Ночи

0,048
4,967
62,491
0,340
62,831

Маршрут №5
механизированная расчистка проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой)
Работы выполняются одним трактором
№
п/п
1 ул. Юрия Ковалева

Наименование участков

Площадь, тыс.м²
4,000

2

ул. Дизайнеров

5,785

3

ул. Петра Федоровского

2,220

4

ул. Константина Лыгина

1,520

5

ул. Андрея Крячкова

11,000

6

ул. Василия Болдырева

3,142

7

ул. Павла Нарановича

3,940

8

ул. Архитекторов

6,900

9

перекресток ул. Советская-пр.Кирова (проезд от пр.Кирова до дублёра)

0,200

10 перекресток ул. Кузнецова-пр.Кирова (проезд от пр. Кирова до дублёра)

0,350

11 перекресток ул. Белинского-пр.Кирова (проезд от пр. Кирова до дублёра)

0,430

12 перекресток ул. Вершинина-пр.Кирова (проезд от пр. Кирова до дублёра)
проезды, развороты через рельсы по пр. Кирова от пр. Комсомольского до ул.
13
Елизаровых (3 шт.)
ИТОГО

0,400

1. Работы выполняются с соблюдением правил ТБ и «Правил дорожного движения»
2. Перекрестки с круговым движением разметаются только в направлении основного
потока движения транспорта.
3. Применение проблескового маячка оранжевого цвета обязательно
потока движения транспорта.
Режим работы (дневная смена) с 8-00 до 17-00 час.
Обед с 12-00 до 13-00 час.
Режим работы (ночная смена) с 22-00 до 07-00 час. утра следующего дня
Обед с 02-00 до 03-00 час. Ночи

0,210
40,097

