
 
Алатауский район 

1 Такежанова от автодороги вдоль БАКа до ул.Уйгурская 

2 Дороги в мкр.Шанырак-2 

3 Баганалы Орда от ул.Олжабай батыра до ул.Бурундайская 

4 Мамбетова от ул.Монке би до автодороги вдоль БАКа 

5 Алмерек Абыз от ул.Кожеханова до ул.Мамбетова 

6 Веселова от ул.Аубакирова до ул.Жанкожа батыра 

7 Аманшина от ул.Тойшыбек батыра до ул.Жалантос Бахадур 

8 Байсеит батыра от ул. Жалантос Бахадур до дома №31 

9 МТФ-1 (Веселова) от ул.Аубакирова до дома №52 

10 Каракемер от ул.Аубакирова до дома №9 

11 Турысова от ул.Ушконыр до ул.Каракемер 

12 Карасаз от ул.Сарбастау до дома №75 

13 Балкудык от дома №1 до дома №68 

14 Керенкулак от ул.Сарбастау до дома №71 

15 Акжазык от дома №1 до дома №83 

16 Акжар от дома № 1 до дома № 71 

17 Бозарал от дома №1 до дома №84 

18 Жаналык от ул.Бескайнар до дома №25 

19 Бескайнар от дома №3/1 до ул.Такежанова 

20 Сулутобе от ул.Акжазык до ул.Куренкулак 

21 

Куршим от ул.Смакова до ул.Шаяхметова 
 
 
 



 
Алмалинский район 

1 Проспект Абылай хана от пр.Абая до ж/д вокзала Алматы-2 

2 Жамбыла от ул.Розыбакиева до тупика пр.Сейфуллина 

3 Карасай батыра от ул.Муканова до ул.Розыбакиева 

4 Гоголя от пр.Назарбаева до ул.Ауэзова  

5 Макатаева от ул.Байтурсынова до ул.Байзакова 

6 Наурызбай батыра от пр.Райымбека до пр.Абая 

7 Внутриквартальный проезд от пр.Абылай хана до ул.Желтоксана 

8 Богенбай батыра от ул.Байтурсынова до дома №172 

9 Индустриальная от пр.Райымбека до ул.Алексеева 

10 Лихачева от ул.Дуйсенова до ул.Толе би 

11 Караоткел ул.Дуйсенова до дома №147 

12 Переулк Грановского от ул.Грановского до дома №10 

Ауэзовский район 

1 Подъезд к спорт школе от ул.Саина до дома №11/7 

2 Центральная от ул.Жандосова до ул.Цветочная 

3 Юрия Кима от ул.Берегового до пр.Алтынсарина 

4 Пятницкого от ул.Ладыгина до ул.Пятницкого 

5 Сквозной проезд от пр.Алтынсарина до ул.Шаляпина 

6 Внутриквартальный проезд от ул.Шалова до школы №127 

7 Пионерская от ул.Яссауи до дома №45 

8 Науметова от ул.Яссауи до ул.Каргалинская 

9 Красноармейская от ул.Яссауи до ул.Каргалинская 



10 Тургенская от ул.Яссауи до дома №78 

11 Свердлова от ул.Яссауи до дома №57 

12 Алматинская от ул.Яссауи до ул.Садвакасова 

13 Айвазовского от ул.Яссауи до ул.Каргалинская 

Бостандыкский район 

1 Торайгырова от ул.Саина до ул.Каблукова 

2 Наурызбай батыра от ул.Тимирязева до пр.Абая 

3 Проспект Дулати от поста ГАИ до экопоста 

4 Дороги в мкр.Жайлау от пр.Дулати до ул.Атамура 

5 Солодовникова от ул.Жарокова до ул.Розыбакиева 

6 Шагабутдинова от ул.Сатпаева до ул.Бухар Жырау 

7 Маркова от ул.Лысенко до ул.Шагабутдинова 

8 Переулк Шумный от ул.Байтурсынова до дома №6в 

9 Бериктас от ул.Бейбитшилик до СШ №149 

10 Керемет от дома №10 до парка 

11 Кайнар от дома №1 до реки 

12 Жулдыз от дома №68 до ул.Алатау 

13 Поворот №2 (ул.Восточная до дома №113), поворот №4 (ул.Восточная до дома №77) в 
мкр.Баганашил 

14 Переулк Алмалы от ул.Восточная до дома №11 

15 Тан от дома №16 до дома №33, от ул.Байшешек до дома №94 

16 Байшешек от дома №61 до дома №73 

17 Алма 3А от ул.Танжарык до дома №6/1 

18 Кошек батыра от ул.Аскарова до ул.Саина 



19 Дублер Аль-Фараби от ул.Таусарулы до ул.А.Кунаева 

20 Подъезд к школе от ул.Ремизовка до дома №118/8 

Жетысуский район 

1 Постышева от ул.Северное кольцо до ул.Вокзальная 

2 Павленко от пр.Райымбека до ул.Казакова 

3 Гончарова от пр.Райымбека до пр.Рыскулова 

4 Крылова от пр.Рыскулова до пр.Райымбека 

5 Казакова от пр.Райымбека до ул.Крылова 

6 Ниязбекова от пр.Рыскулова до ул.Казакова 

7 Баянаульская от пр.Суюнбая до ул.Кыдырбекова 

8 Жетысу от ул.Молдагулова до Капшагайской трассы 

9 Луговского от ул.Луговского до дома №30 

10 Дублер пр.Рыскулова от дома №101 до дома №101В 

Медеуский район 

1 Гоголя от ЦПКиО до пр.Назарбаева 

2 Проспект Достык от ул.Казыбек би до пр.Аль-Фараби 

3 Дороги в мкр.Горный Гигант 

4 Сахариева от ул.Радлова до дома №73 

5 Кербулакская от ул.Олимпийская до дома №6Г 

6 Олимпийская от ул.Олимпийской до ул.Тышканбаева 

7 Ондасынова от ул.Ондасынова до пер.Садовый (Барс)  

8 Астраханская от ул.Курдайская до пер.Полевой 

9 Кутузова от ул.Добролюбова до ул.Средняя 

10 Турксибская от ул.Оспанова до дома №52 



Наурызбайский район 

1 Переулк Мустафина от дома №70 до дома №68 

2 Тажиева от дома №53 до дома №47 

3 Косынова от ул.Кулыбекова до дома №194 

4 Нурмагамбетова от ул.Есенова до ул.Косынова 

5 Актамберди от ул.Арман до ул.Кулыбекова 

6 Кабылбаева от ул.Байзак батыра до ул.Кулыбекова 

7 Смайылова от ул.Кулыбекова до дома №179 

8 Айтей Батыра от ул.Кулыбекова до дома №188 

9 Лапина от ул.Кулыбекова до пробивки пр.Абая 

10 Тайторы Батыра от дома №1 до дома №149 

11 Кыдырбекова от ул.Сабденова от ул.Елибаева 

12 Бактыгереева от ул.Рымжанова до дома №25 

13 Нурпеисова от ул.Нурпеисова до дома №230 

14 Симашко от ул.Мусабаева до ул.Нурпеисова 

15 Усенова от ул.Шаляпина до дома №4 

16 Балакаева от ул.Сланова до ул.Каменка 3 

17 Центральная СТ Медик от ул.Ермек до СТ Медик 

18 Центральная СТ Наука от дома №3 (Ермек) до СТ Наука 

19 Береке от ул.Жандосова до дома №6 

20 Береке от дома №2 до дома №58 

Турксибский район 

1 Зелинского от ул.Иссык-Кульская до дома №2 



2 Хетагурова 2 участка от ул.Тихова до дома №2; от пр.Сейфуллина до дома №40 

3 Сарымолдаева от дома №37 до тупика 

4 Асфандиярова от ул.Мукатая до ул.Набережная, ул.Капшагайская до дома №28 

5 Элеваторская от дома №263/13 до пр.Суюнбая 

6 Кузьмина от ул.Кассина до дома №21 

7 Набережная от ул.Топчиева до дома №152 

8 Александрова от ул.Меркулова до ул.Успенского 

9 Песчаная от ул.Тбилисская до дома №37 

10 Сервантеса от ул.Палладина до дома №51 

11 Монтажная от дома №13 до ул.Майлина 

12 Рабочая от ул.Палладина до дома №21 

13 Сокольского от дома №23 до дома №13 

14 Остроумова от детского сада №149 до дома №80 

15 Шацкого от ул.Костромская до ул.Земнухова 

 


