
адрес примечания адрес примечания
1 ул.Интернациональная д.1 1 пр.Горняков д.3

2 ул.Ленина д.2 2 пр.Горняков д.5

3 ул.Первомайская д.2 3 ул.Карельская д.4

4 ул.Первомайская д.4 4 пр.Горняков д.7

5 ул.Первомайская д.6 5 ул.Карельская д.7

6 ул.Первомайская д.8 6 ул.Пионерская д.8

7 ул.Первомайская д.10 7 ул.Пионерская д.6

8 ул.Интернациональная д.3 8 ул.Пионерская д.1

9 ул.Интернациональная д.5 9 ул.Мира д.18

10 ул.Интернациональная д.7 10 ул.Мира д.22

11 ул.Интернациональная д.9 11 ул.Мира д.20

12 ул.Первомайская д.12 12 ул.Мира д.16

13 ул.Первомайская д.14 13 ул.Героев д.1

14 ул.Интернациональная д.13 14 ул.Героев д.9

15 ул.Интернациональная д.10 15

16 ул.Интернациональная д.8 16

17 ул.Октябрьская д.5 17

18 ул.Октябрьская д.6 18

19 ул.Интернациональная д.6 19

План-график механизированной территории на 14.11.2019г.

План движения снегоуборочной техники от ИП 
Елфимов В.Н.

План движения снегоуборочной техники от ИП 
Кодин С.

Одновременно прочищается ул.Героев д.3 

и д.11 (по договоренности с другими 

управляющими организациями)



адрес примечания адрес примечания
1 ул.Мира д.4 1 ул.Ленина д.26

2 ул.Мира д.6 2 ул.Ленина д.28

3 ул.Мира д.8 3 ул.Надежды д.4

4 ул.Мира д.10 4 ул.Надежды д.6

5 ул.Ленина д.6 5 ул.Надежды д.8

6 ул.Ленина д.8 6 ул.Надежды д.8А

7 ул.Ленина д.10 7 ул.Северная д.4

8 ул.Ленина д.12 8 ул.Парковая д.1

9 ул.Калевала д.4 9 ул.Парковая д.3

10 ул.Калевала д.6 10 пр.Горняков д.19

11 ул.Калевала д.10 11 ул.Ленинградская д.2

12 ул.Калевала д.12 12 ул.Ленинградская д.4

13 ул.Калевала д.1 13 ул.Ленинградская д.6

14 ул.Калевала д.5 14 ул.Таежный д.6

15 ул.Калевала д.15 15 ул.Мира д.5

16 ул.Калевала д.19 16 ул.Мира д.7

17 ул.Ленина д.14 17 ул.Калевала д.11

18 ул.Ленина д.16 18 ул.Калевала д.17

19 ул.Ленина д.22 19

План-график механизированной территории на 15.11.2019г.

План движения снегоуборочной техники от ИП 
Елфимов В.Н.

План движения снегоуборочной техники от ИП 
Кодин С.



 

 

ГРАФИК МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД 

 

с 12.11.19 на 13.11.19 –  патрульная очистка (обеспечение проезда) 

Калевала 21,23,25,27, 31,33,3  

Ленина 14А, 21 

13.11.19 -  патрульная очистка (обеспечение проезда) 

Калевала 24,26,28,32,34,38,40,42,44,46,48,50,52,54 

Героев 2 

14.11.19 --  патрульная очистка (обеспечение проезда) 

 

Дружбы 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 

Надежды 9,11,13,15,17 

Таежная 1,2,3,8 

 

С 15.11.19 по отдельному графику механизированная уборка. 

 

График может уточняться с учетом фактического выхода техники и 

погодных условий. 

 

 

 

Директор ООО «УК Инкод»                                         Кетов С.В. 






