
 

Предположительное время начала снегопада -1-00

Время выхода
Кол-во 

техники

4

1

4

1

4

2

1

2

2-00                 
(1-я очередь)

ГРАФИК 
выхода техники на линию во время снегопада

Наименование техники

Т-40

 Автобусные маршруты: 
пр.Коммунистический, ул.Чорос-Гуркина, 
ул.Бийская, ул.Ленина, ул.Барнаульская, 

ул.Строителей, ул.Промышленная, район 
Каяс-Заимка, ул.Поселковая, район 

Дубовая Роща, Колхозный Лог, 
ул.Плодовоягодная, ул.Бочкаревка, 

ул.Кучияк

МТЗ -1 шт., Т-40 - 1 шт. - 
очистка тротуаров от снега.

КДМ Камаз

район Трактовой, район Кирзовод, район 
Каяс, район ПАТП, район Кучияк, район 
Дубовая Роща, Колхозный Лог, район 

Ст.Музей, район Питомник, район 
Поселка .район Бочкаревка, дороги 

городского кладбища.

Участки Примечание

КДМ Камаз

частный сектор4-00               (2-
я очередь)

ДТ-75

ЗИЛ КДМ 131

МТЗ щетка

Грейдер ДЗ-180

МТЗ щетка



Предположительное время начала снегопада -1-00

Время выхода Кол-во 
техники

4

1

4-00 - 14-00 1

4

1

2

ЗИЛ КДМ 131

район Трактовой, район Кирзовод, район 
Каяс, район ПАТП, район Кучияк, район 
Дубовая Роща, Колхозный Лог, район 
Ст.Музей, район Питомник, район 
Поселка .район Бочкаревка, дороги 
городского кладбища.

Обработка дорожного 
покрытия ПГМ (частный сектор)

Окончание снегопада - 4-00

4-00 - 11-00              

МТЗ щетка

 пр.Коммунистический, ул.Чорос-Гуркина, 
ул.Бийская, ул.Ленина, ул.Барнаульская,  
ул.Кучияк

очистка покрытия от снегаГрейдер ДЗ-180

КДМ Камаз

2-00 - 4-00                 

КДМ Камаз
 Автобусные маршруты: 
пр.Коммунистический, ул.Чорос-Гуркина, 
ул.Бийская, ул.Ленина, ул.Барнаульская, 
ул.Строителей, ул.Промышленная, район 
Каяс-Заимка, ул.Поселковая, район 
Дубовая Роща, Колхозный Лог, 
ул.Плодовоягодная, ул.Бочкаревка, 
ул.Кучияк

Обработка дорожного 
покрытия ПГМ

ЗИЛ КДМ 131

ГРАФИК 
выхода техники на линию во время снегопада

Наименование техники Участки Примечание



11-00- 15-00 1

1

1

11-00- 15-00 1

11-00- 15-00 1

11-00- 15-00 1

11-00- 15-00 1

МТЗ щетка
Район Кирзавод:ул.Строителей, 
пер.Промышленный, ул.Промышленная, 
ул.Ушакова, пер.Технологический

очистка покрытия от снега

МТЗ щетка

Район ПАТП: ул.Шоссейная, 
ул.Стоматологическая, ул.Хирургическая, 
ул.Заречная, ул.Мостовая, 
ул.Ремесленная, ул.Рабочая

очистка покрытия от снега

11-00- 15-00

ДТ -75
Район Каяс:ул.П.Сухова, ул.Каясинская, 
ул.Кокышева, ул.Майская, ул.Пушкарева, 
ул.Б.У.Укачина, 
ул.С.С.Каташа,ул.Смородиновая, 
ул.Абрикосовая, ул.А.К.Мери, ул.Заимка, 
ул.Полевая, ул.Вишневая, ул.Яблоневая, 
ул.Земляничная, ул.В.Ф.Хохолкова, 
ул.Автомобилистов, ул.А.М.Гомона

очистка покрытия от снега

МТЗ щетка

Район Пекарский лог:ул.Цветочная, 
ул.Айская, ул.Ф.В.Троценко, 
ул.Н.В.Толмачева, ул.Снежная, 
пер.Рябиновый

очистка покрытия от снега

МТЗ щетка

Район Жилмасив и Больничный 
комплекс:ул.Поселковая, ул.Карбышева, 
ул.Г.К.Жукова, ул.Гончарная, ул.Жукова, 
ул.Шоссейная, ул.Стоматологическая, 
ул.Хирургическая

очистка покрытия от снега

МТЗ щетка
Район Трактовой: ул.Катунская, 
ул.Высокогорная, 
ул.Заводская,ул.трактовая, пер.Трактовый

очистка покрытия от снега

МТЗ щетка



11-00- 15-00 1

1

1

11-00- 15-00 1

11-00- 15-00 1

4-00-7-00 1

4-00-7-00 1

МТЗ щетка

Район Кучияк: ул.Тугаинская, 
ул.Островского, пер.Тугаинский, 
пер.Гагарина, ул.Совхозная, 
ул.Карьерная, ул.Омская, ул.Космонавтов

очистка покрытия от снега

11-00- 15-00

Камаз КДМ

Район Дубовая Роща и Колхозный лог: 
ул.Тугаинская, ул.Островского, 
пер.Тугаинский, пер.Гагарина, 
ул.Совхозная, ул.Карьерная, ул.Омская, 
ул.Космонавтов, ул.Колхозная, 
ул.Абаканская, ул.Дубовая Роща, 
ул.Насыпная, ул.Вербитского, 
ул.Онгудайская, ул,Калкина, 
ул.Суразакова, ул.Суремея, ул.Раднова, 
автодороги городского кладбища

очистка покрытия от снега

МТЗ щетка  пр.Коммунистический, ул.Чорос-Гуркина,  
ул.Барнаульская

очистка тротуаров от снега

Т-40 щетка   ул.Строителей, ул.Поселковая, 
ул.Бийская, район Каяс-Заимка, 

очистка тротуаров от снега

МТЗ щетка

МТЗ щетка

Район Поселка:ул.Дружбы, ул.Солнечная, 
ул.Холмистая, ул.Чойская, ул.Шишкова, 
пер.Чойский, ул.Долгих, ул.Шелковичная, 
ул.Дорожная

очистка покрытия от снега

МТЗ щетка
Район Бочкаревка:ул.Бочкаревка, 
ул.Медовая, пер.Медовый, ул.Светлая, 
пер.Светлый

очистка покрытия от снега


