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

К. Маркса от д. №2 до Кооперативного

1,200

3

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

5,613

4

Площадка у Маг «БигСити»

0,800

5

площадка/парковка Бакунина 4 пр/ч

0,850

6

ул. Бакунина от ул. Обруб до ул. Бакунина 3 пр/ч

7

ул. Бакунина от ул. Бакунина 3 до ул. Октябрьской пр/ч
Итого
Итого разметание проезжей части:
ИТОГО разметание тротуаров и проезжей части:

0,940
2,030
27,033
3,820
30,853

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.
№
Наименование участков
п/п
1 Площадь у БКЗ (Большого Концертного Зала)
пр. Ленина от ул. Нахимова до пер. Плеханова (исключая участок пр. Ленина от
2 пл. Новособорной до пр. Фрунзе вдоль здания пр. Ленина 73), включая парковки
(обе стороны)
3 Парковки на Лагерном Саду пр/ч
4 пр. Ленина от пл. Ленина до пер.1905 года
5 площадь Ново-Соборная, 2б (от пр. Ленина до ул. Советской)
6

Площадь, тыс м2
1,630
34,425
4,780
4,500
1,844

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

3,121

Итого разметание тротуаров:

50,300

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

Маршрут № 3
Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой)
Работы выполняются одним трактором.
№
п/п
1 пл. Соляная

Наименование участков

Площадь, тыс м2
0,702

2

Ул. Пушкина от пл. Соляной до Путепровода

10,829

3

ул. Д. Ключевская от пер. Проектируемого до ул. Пушкина

4

Ул. Иркутский тракт от Путепровода до ул. Иркутский тракт, 194В

5,430
29,477

5

Ул. Б. Куна

5,050

6
7
8

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

1,986
0,210
0,927
54,611

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

Маршрут №4
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным
трактором (МТЗ-80 со щеткой)
Работы выполняются одним тракторам.
№
Наименование участков
п/п
1 пер. Макушина (вдоль дома №8) Пр/часть
2 Развязка Мариинский-Комсомольский Пр/часть

Площадь, тыс м2
0,340
0,340

3

Смирнова 9 Мировые Судьи парковка

0,200

4

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

25,138

5

пр. Мира

6

79 Гв. Дивизии от пр. Мира до Говорова
Итого разметание тротуаров:
Итого разметание проезжей части:
ИТОГО разметание тротуаров и проезжей части:

23,200
3,250
51,788
0,680
52,468

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

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

Наименование участков

Площадь, тыс.м²
5,785

2

ул. Петра Федоровского

2,220

3

ул. Константина Лыгина

1,520

4

ул. Андрея Крячкова

11,000

5

ул. Василия Болдырева

3,142

6

ул. Павла Нарановича

3,940

7

ул. Архитекторов

6,900

8

ул. Пастера

6,035

9

ул. Северный городок (до ул. Техническая)

4,970

10 ул. Техническая

3,130

11 ул. Таврическая

0,990

12 ул. Потанина

9,350

ИТОГО

58,982

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

Маршрут №6
Механизированная расчистка тротуаров и проезжей части от снега колесным трактором (МТЗ-80 со
щеткой). Работы выполняются одним трактором.
№
Наименование участков
п/п
1 ул. Нахимова (от ул. Елизаровых до пр. Ленина)

Площадь, тыс.м²
11,834

2

ул. Елизаровых от Нахимова до Шевченко

9,894

3
4
5
6
7

площадь станции Томск -1 (тротуары)
пр. Кирова от привокзальной площади до пр, Комсомольский
Красноармейская (от пл. Южная до Яковлева), пл. Южная
ул. Яковлева от ул. Пушкина до ул. Красноармейская
перекресток ул. Советская-пр.Кирова (проезд от пр.Кирова до дублёра) пр/ч

1,731
3,100
25,658
10,247
0,200

8

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

0,350

9

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

0,430

10 перекресток ул. Вершинина-пр.Кирова (проезд от пр. Кирова до дублёра) пр/ч

0,400

проезды, развороты через рельсы по пр. Кирова от пр. Комсомольского до ул.
Елизаровых (3 шт.) пр/ч
12 ул. Усова (от Артёма до Красноармейской)
Итого разметание тротуаров:
Итого разметание проезжей части:
ИТОГО разметание тротуаров и проезжей части:
11

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
5,680
68,144
1,590
69,734

Маршрут № 7
Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором (МТЗ-80 со щеткой)
Работы выполняются одним трактором.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование участков

Площадь, тыс м2

Ул. Лазо
ул. Беринга
Ул. Клюева от Бирюкова тр-та до ул. Осетровой и обратно
ул. Обручева
проспект Развития (Особая экономическая зона)
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. Ночи

6,200
4,687
8,636
9,556
25,011
54,090

