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Товарищество собственников недвижимости (жилья) 

«Международная клубная резиденция Ангелово»  

ТСН (Ж) «МКР Ангелово» 

143442, Московская обл., г. Красногорск, с. Ангелово, мкр. МФЖК «Ангелово-Резиденц», д. 40, пом. 30, этаж 1  

ИНН 5024165040, КПП 502401001, ОГРН 1165024053831, тел.: 8 (926) 702-61-61, e-mail: info@mkrangelovo.ru 

 

24 января 2023 года.  

 

 

Приказ №17 

Об уборке снега  

на обслуживаемой ТСН (Ж) «МКР Ангелово» территории 

В целях улучшения качества уборки в зимний период территории 1 и 3 

кварталов, обслуживаемых ТСН(Ж) «МКР Ангелово», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить настоящий регламент по ручной и механизированной уборке 

снега на обслуживаемой территории: 

 

РЕГЛАМЕНТ по уборке снега. 

Ручная уборка: 

1. 07:00 – 09:30 ручная уборка снега входных групп со стороны гаражей, обработка 

солью. 

2. 09:30 – 10:00 перерыв. 

3. 10:00 – 12:00 ручная уборка снега входных групп со стороны парадных входов, 

очистка бордюров и пешеходных дорожек. 

Понедельник и четверг сбор мусорных баков 147 штук. (2 часа) 

4. 12:00 – 13:00 обед. (3 квартал) и с 13:00 – 14:00 (1 квартал) 

5. 13:00 – 17:30 уборка снега между гаражного пространства, складирование в местах 

временного хранения снега. 

Механизированная уборка:                                                                                                                      

Kioti: 

1. 07:30 – 08:20 прометание тротуарных дорожек 3-го квартала, начиная с ТП-3, Гаражи 

35 дома, КПП -1(тротуар) далее тротуар от 19 к 29 дому, после возвращается к дому 

22, 21,33, 30, 29, 28, 27, 26, 25,16,17,18,19, затем приступает к прометанию 

тротуарных дорожек домов 18-19, 22-23, 23-24, далее через гаражи к домам 16-17, 17-

25.            

2. 08:25 – 9.30 прометание тротуарных дорожек 1-го, начиная с гаражной стороны д. 8, 

далее дома: 9,10,11,1,2,3,4,5, (вдоль забора), далее 6,7. 1, далее от 1-11 внутренний 

тротуар между 11-10, разворачивается к 7-6, далее через гаражи к 5-4,(2 раза),далее к 
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4-3, далее к  3-2, далее между 6-1. (возвращается на перерыв через 3 кв. между 5-8, 

далее 25-26, далее внутренний тротуар от 31 к 33)  

3. 9:30 – 10:00 перерыв.  

4. 10:00 – 12:00 После перерыва возвращается на 3 кв. через дома 21,22,23,24, 

прометает внутренний тротуар. Далее приступает к очистке въездов в гаражи 

383,331,379,377,338,345, к 306, между домами 21-33, к гаражам 

400,306,311,315,318,385. 

5. 12:00 - 13:00 1 квартал. Приступает к очистке въездов в гаражи от дома 7, гараж 

147,131,134,138,138, далее вдоль забора к дому 1. И продолжает чистить въезды 

гаражей от 160,158,105,111,155. 

6. 13:00 – 14:00 обед.  

7. 14:00 – 14:40 После обеда едет через 33 дом, 3 квартал между гаражей прометая 

щёткой, далее между домов 25-26 едет на детскую площадку. приступает к расчистке 

тротуаров детской площадки. 

8. 14:45 – 15:45 1 квартал. Начинает работать в паре с трактором МТЗ, производя 

очистку территории от снежных масс после уборки тракторами МТЗ. 

9. 15:50 – 18:00 3 квартал. Начинает работать в паре с трактором МТЗ, производя 

очистку территории от снежных масс после уборки тракторами МТЗ. 

 

Механизированная уборка: 

МТЗ: 

1. 07:30 – 07:50 МТЗ 1 прометает дорожное покрытие 3-го квартала от ЦКПП вдоль 

Дикси, далее у домов: 21,33,30,29,28,27,9,10,11. Далее едет через гаражи к 8 дому, 

затем к дому 2, далее вдоль забора.  

2. 07:50 – 08:10 Выезжает на сиреневую аллею, делает 3 круга по встречной стороне. 

3. 08:10 – 08:30 Далее между 5-8 домами, чистит дорогу в гаражах, делает два круга 

через 8-7,9,10,11, поворачивает на главную дорогу к 8 дому. 

4. 08:30 – 09:10 Далее между 5-8 домами, чистит дорогу в гаражах, делает два круга 

через         5 - 6, 1, далее поворачивает на дорогу вдоль забора, через дома 2,3,4.  

5. 09:10 – 09:30 Прометает круг вокруг дуба и дорогу вокруг дома 7 и детской 

площадки вдоль домов 6 и 1. 

6. 09:30 – 10:00 перерыв 

7. 10:00 – 10:20 смена отвала на ковш. 

8. 10:20 – 12:00 МТЗ 1Формирование снежных куч, уборка дорожного покрытия в 

гаражах домов 1,2,3,4,5,6. 

9. 12:00 – 13:00 МТЗ 1Формирование снежных куч, уборка дорожного покрытия в 

гаражах домов 7,8,9,10,11,7. 

10. 13:00 – 14:00 обед. 
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11. 14:00 – 16:30 МТЗ 1 убирает снежные валы, образованные после ручной уборки со 

стороны гаражей домов 1,2,3,4,5,6, дорога вдоль забора и складируют в местах 

временного хранения снега. 

12. 16:00 – 17:30 МТЗ 1 убирает снежные валы, образованные после ручной уборки со 

стороны гаражей домов 7,8,9,10,11, дорога и сиреневая аллея, и складируют в местах 

временного хранения снега. 

13. 07:30 – 08:30 3 квартал. МТЗ 2 прометает дорожное покрытие 3-го квартала от 

ЦКПП вдоль Дикси, далее у домов: 21,33,30,29,28,27,9,10,11. Далее разворачивается 

едет обратно. Доезжает до 30 дома и через гаражи между 30-33 домом, проезжает 

всю дорогу в гаражах вдоль домов 30,29,28,27,26,25,16,17,18,19,21. затем к ЦКПП. 

(20 мин. Круг). Делает три круга.  

14. 08:30 – 09:00 Выезжает на липовую аллею, через 21,22,23,24,25,26,31,32,33 дома, 

делает 3 круга объезжая детскую площадку и ГРП по встречной стороне. 

15. 09:00 – 09:30 Далее через 21 дом, чистит дорогу в гаражах, делает два круга через 

22,23,24,31,32,33, поворачивает на главную дорогу к 21 дому. 

16. 09:30 – 10:00 перерыв 

17. 10:00 – 10:20 смена отвала на ковш. 

18. 10:20 – 12:00 МТЗ 2. Формирование снежных куч, уборка дорожного покрытия в 

гаражах домов 30,29,28,27,26.  
19. 12:00 – 13:00 обед. 

20. 13:00 – 14:00 МТЗ 2. Формирование снежных куч, уборка дорожного покрытия в 

гаражах домов 25,16,17,18,19,21. 

21. 14:00 – 16:30 МТЗ 2 убирает снежные валы, образованные после ручной уборки со 

стороны гаражей домов 30,29,28,27,26, дорога во круг детской площадки и липовой 

аллеи складируют в местах временного хранения снега. 

22. 16:00 – 17:30 МТЗ 2 убирает снежные валы, образованные после ручной уборки со 

стороны гаражей домов 25,16,17,18,19,21 и складируют в местах временного 

23. 17:30 – 18:00 МТЗ 2 убирает снежные валы, образованные после механической 

уборки со стороны главной дороги у ВЗУ к Дикси. 

 

2. Сотрудникам ТСН(Ж) «МКР Ангелово» строго придерживаться утверждённого 

регламента при выполнении своих должностных обязанностей. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить за заместителя Управляющего 

Федько М.В. 

 


