
10 08:00 — 12:00

10 12:00 — 14:00

10 14:00 — 17:00

11 08:00 — 12:00

11 12:00 — 14:00

11 14:00 — 17:00

3, 2.1, 2.2. 08:00 — 12:00

3, 2.1, 2.2. 12:00 — 14:00

3, 2.1, 2.2. 14:00 — 17:00

1 08:00 — 12:00

Квартал Время Наименование работ ФИО работников

Уборка входных групп, уборка тротуаров, проезжей 
части, вычесывание газонов ( апрель — июнь ), 
стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, пересадка 
зеленых насаждений, промывка тротуаров и дорог, 
покос газона, уборка детских и спортивных площадок, 
покос и уничтожение борщевика.                                    
                     

1. б-р радости 18, 24 — Мухиддинзода М.А.        
2. б-р радости 20, 26 — Нодирзода Н.С.              
3. б-р радости 22, 28 — Хамидов С.Т.                 
4. б-р радости 30 и все детские площадки 10 
квартала — ЮсуФов У.М.  

Обед.

Уборка входных групп, уборка тротуаров, проезжей 
части, вычесывание газонов ( апрель — июнь ), 
стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, пересадка 
зеленых насаждений, промывка тротуаров и дорог, 
покос газона, уборка детских и спортивных площадок, 
покос и уничтожение борщевика.                                    
                                               

1. б-р радости 18, 24 — Мухиддинзода М.А.        
2. б-р радости 20, 26 — Нодирзода Н.С.             
3. б-р радости 22, 28 — Хамидов С.Т.                 
4. б-р радости 30 и все детские площадки 10 
квартала — ЮсуФов У.М.

Квартал Время Наименование работ ФИО работников

Уборка входных групп, уборка тротуаров, проезжей 
части, вычесывание газонов ( апрель — июнь ), 
стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, пересадка 
зеленых насаждений, промывка тротуаров и дорог, 
покос газона, уборка детских и спортивных площадок, 
покос и уничтожение борщевика,                                    
                      

1. б-р радости 8, 10  — Содикзода А.А.               
2. б-р радости 12, 14 — Гадозода Н.К.                 
3. б-р радости 16 и все детские площадки 11 
квартала — Штатцкий А.В. , Мендеш Д.К.

Обед.

Уборка входных групп, уборка тротуаров, проезжей 
части, вычесывание газонов ( апрель — июнь ), 
стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, пересадка 
зеленых насаждений, промывка тротуаров и дорог, 
покос газона, уборка детских и спортивных площадок, 
покос и уничтожение борщевика,                                    
                      

1. б-р радости 8, 10  — Содикзода А.А.               
2. б-р радости 12, 14 — Гадозода Н.К.                 
3. б-р радости 16 и все детские площадки 11 
квартала — Штатцкий А.В. , Мендеш Д.К. 

Квартал Время Наименование работ ФИО работников

Уборка территории, уборка мусора, уборка 
автобусных остановок,  уборка проезжей части, 
вычесывание газонов ( апрель — июнь ), стрижка 
кустов ( май — июнь ), посадка, пересадка зеленых 
насаждений, промывка дорог, покос газона, уборка 
детских площадок, покос и уничтожение борщевика.    
                                                                                            
 

1. ул. Весенняя  — Содикзода И.А., Мирзозода 
П.Р.                                                                       2. 
ул. Рябиновая — Тихая  — Джабаров У.С. ( Все 
мусорные КП )                                              3. ул. 
Цветочная, тихая, рябиновая ( кв 2.2 )  -  
Ералиев З.М. Содиков А.А.  

Обед.

 Уборка территории, уборка автобусных остановок,  
уборка проезжей части, вычесывание газонов 
( апрель — июнь ), стрижка кустов ( май — июнь ), 
посадка, пересадка зеленых насаждений, промывка 
дорог, покос газона, уборка детских площадок, покос 
и уничтожение борщевика.                                               
                                                        

1. ул. Сиреневая  — Содикзода И.А.,Мирзозода 
П.Р..                                                                        
2. ул. Рябиновая — Джабаров У.С.                      
3. ул. Цветочная, тихая, рябиновая ( кв 2.2 ) - 
Ералиев З.М., Содиков А.А.     

Квартал Время Наименование работ ФИО работников

 Уборка территории, уборка мусора, уборка у храма,  
уборка проезжей части, вычесывание газонов 
( апрель — июнь ), стрижка кустов ( май — июнь ), 
посадка, пересадка зеленых насаждений, промывка 
дорог, покос газона, уборка детских площадок.             
                                                                                            

1. ул. Каштановая — Наимов А., Курумбов К.Ч., 
Урманов А.А.                                                          
2. ул. Радужная —  Афзалов Б.К., Насибов З.М., 
Одиназода З.С., Эмомов Н.А. ( + все мусорные 
площадки ) 



1 12:00 — 14:00

1 14:00 — 17:00

5, 4.1, 4.2. 08:00 — 12.00

5, 4.1, 4.2. 12:00 — 14:00

5, 4.1, 4.2. 14:00 — 17:00

08:00 — 12:00

12:00 — 14:00

14:00 — 17:00

9 08:00 — 12:00

9 12:00 — 14:00

9 14:00 — 17:00

08:00 — 12:00

12:00 — 14:00
14:00 — 17:00

Обед.

 Уборка территории, уборка мусора, уборка у храма,  
уборка проезжей части, вычесывание газонов 
( апрель — июнь ), стрижка кустов ( май — июнь ), 
посадка, пересадка зеленых насаждений, промывка 
дорог, покос газона, уборка детских площадок.             
                                                                                           

1. ул. Каштановая — Наимов А., Курумбов К.Ч., 
Урманов А.А.                                                          
2. ул. Радужная —  Афзалов Б.К., Насибов З.М., 
Одиназода З.С., Эмомов Н.А. ( + все мусорные 
площадки ) 

Квартал Время Наименование работ ФИО работников

   Уборка территории, уборка мусора, уборка 
проезжей части, вычесывание газонов ( апрель — 
июнь ), стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, 
пересадка зеленых насаждений, промывка дорог, 
покос газона, уборка детских площадок.                       

1. ул.Владимирская — Мирзоев М.Н., 
Мухиддинов М.А.                                                    
2. ул. Иверская — Алиев А.М., Аскаров Ш.М.       
3. ул. Смоленская — Фатхуллоев К.М.                 
4. ул. Казанская — Саидзода Х.А.

Обед.

   Уборка территории, уборка мусора, уборка 
проезжей части, вычесывание газонов ( апрель — 
июнь ), стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, 
пересадка зеленых насаждений, промывка дорог, 
покос газона, уборка детских площадок.                      

1. ул.Владимирская — Мирзоев М.Н., 
Мухиддинов М.А.                                                    
2. ул. Иверская — Алиев А.М., Аскаров Ш.М.       
3. ул. Смоленская — Фатхуллоев К.М.                 
4. ул. Казанская — Саидзода Х.А.

Парк Андрейка Время Наименование работ ФИО работников

Уход за дорожками, уборка спортивных площадок, 
очистка урн, покос. 

Ометов В.А., Рустами Ш.

Обед.

Уход за дорожками, уборка спортивных 
площадок, очистка урн, покос. 

Ометов В.А., Рустами Ш.

Квартал Время Наименование работ ФИО работников

Уборка территории, уборка мусора, уборка проезжей 
части, вычесывание газонов ( апрель — июнь ), 
стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, пересадка 
зеленых насаждений, промывка дорог, покос газона, 
уборка детских площадок.                      

1. ул. Никольская — 1-я линия — Мирзоев Д.Ч.  
2. ул. Никольская — 2-я линия — Элебесов У.Ж. 
                                                                      3. ул. 
Никольская — 3-я линия — Сайфиддинзода Р.С.

Обед.

Уборка территории, уборка мусора, уборка проезжей 
части, вычесывание газонов ( апрель — июнь ), 
стрижка кустов ( май — июнь ), посадка, пересадка 
зеленых насаждений, промывка дорог, покос газона, 
уборка детских площадок.                      

1. ул. Никольская — 1-я линия — Мирзоев Д.Ч.  
2. ул. Никольская — 2-я линия — Элебесов У.Ж. 
                                                                     3. ул. 
Никольская — 3-я линия — Сайфиддинзода Р.С. 

Рабочие по зеленым 
насаждениям 

( Благоустройство )

Время Наименование работ ФИО работников

Работы по озеленению территории, посадки, 
пересадки, удобрение, опрыскивание, подрезка 
деревьев, стрижка кустов.                                              

 Азизов Ф., Наимов Ч.А., Фатхуллоев С.М., 
Тюлькубаев Ш.Б.

Обед.
Работы по озеленению территории, посадки, 
пересадки, удобрение, опрыскивание, подрезка 
деревьев, стрижка кустов.                                             

Азизов Ф., Наимов Ч.А., Фатхуллоев С.М., 
Тюлькубаев Ш.Б.
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