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[рактовая
€алавата [Флаева
€вободь:
.1|енина ( ло ул. |(ускова)
(ускова (ло маг, Арбата)
|айдь:м
.(авлекановски йл

Ёабережная
1\|атросова

9,23 января
6' 20 феврвля
6'20 марта
3'17 впреля
1'|5'29 мая
12'26 июня
10'24 пк:ля
7,21 августа
4'18 сентября
2,1б,30 октября
|3,27 ноября
1 1,25 декабря

Бокзальная
|{оммунистическая
!{.Р1аркса
(ирова
|[ереездная
|[ер.1\:[астеровой

2,16,30 января
13' 27 февраля
13,27 марта
10'24 апреля
8'22 мая
5'19 июня
3'|7'31 июля
14,28 августя
11,25 сентября
9'23 окгября
6'20 ноября
4'18 де;вбря
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"т|енина (от ул.|(ускова)
.{ружбь:
{зерэкинского
пер.}\{алиновьтй

10'24 января
7' 21 февраля
7'2\ марта
4'18 апреля
2'\6'30 мля
13,27 ик;ня
11,25 июля
8,22 августа
5,19 сентября
3'17'31 октября
14'28 ноября
|2.26 лекабоя

€оветская
Аксакова
}4ира
||обедьп

3,17,31 января
14' 28 февраля
14,28 марта
11,25 апреля
9,23 мая
6,20 июня
4,18 июля
1'15,29 августа
|2'26 сентя6ря
10'24 октября
1,2| ноября
5.19 декабоя
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|!угшкина
}{екрасова
||олевая
"[|уговая

11'25 января
8' 22 февраля
8'22 марта
5'19 апреля
3,17,31 мая
14'28 июня
|2'26 июля
9'23 авцста
6,20 сентября
4'18 октября
1'15'29 ноября
13'27 декабпя

(осмонавтов
€троительная
9наульская
Бьлсоков-я -нечет. сторона

4,18, января
1'15 февраля
1,15,29 марта
12'26 апреля
10,24 мая
7,2| пюня
5,19 июля
2'16,30 авцста
13'27 сентября
11'25 октября
8'22 ноября
6'20 декябпя
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[1.|орького
Ф.1{о:шевого
пер.степной
Больничная
[{ефтяников
3аводская
Фктябрская

12'26 января
9'23 февраля
9'23 марта
6,20 япреля
4'18 мая
1'15'29 июня
13,27 июля
10'24 августа
7 
'2| 

сеятября
5'19 октября
2'16'30 ноября
1,!'28 декабря

3вездная, .[|омоносова, 8 марта,
!{ндустриальная' [ ага рин:п,
([ерв ом а й ская' 1(ом со мол ьская,
3еленая, ул. садовая
||одгорная
ул. А.матросова
ул.[[|кольная
|[арковая, (ольцевая
1(адьтрова, }{овоселов
Б и:лн ев ая, 1!1ехан изаторов
(олхозная- от ул.медиков

5,19 января
2'16 февраля
2'16'30 марта
\3'21 алреля
1|,25 мяя
8'22 июня
6,20 пюля
3'17,31 августа
14'28 сентября
12'26 октября
9'23 ноября
1'21 декабря

п
я
т
н
и
ц
А

1(раснобагпкирская
(ускова (от маг. Арбата)
}1абереэкная
|{рупской
€елькора

\3'21 января
10'24 февраля
10'24 марта
7 

'21 
апреля

5'19 мвя
2,16,30 июня
|4'28 ик:ля
1 1,25 августа
8'22 сентября
6'20 октября
3'17 ноября
1'15'29 декабоя

йолодеэкная
|Фбилейная
(омплексная
€овхозная
Фролова, Булатова
Бикеева, Абдрахманова
(опейкина, Рабавлюка
Фвнарова, 3льпдникова

610 января
3'17 февраля
3'17,31 марта
14'28 апреля
12,26 мая
9,23 пюня
1,2\ июля
4'18 августа
1'15'29 сентября
13'27 октября
10,24 ноября
8'22 декабоя
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1\4[едики,1укая' [4.[афури
!{овосельская
Республиканская
14нтер на ц и о н ал ь н ая
Бьпсоков-я -чет. сторона
Радужная, Бесенняя
€олненная, 3нергетиков
|{олхозная (до Р[едиков)
{ентральная
1орговая

14'28 января
1 1'25 февраля
11'25 марта
8'22 апреля
6,20 мая
3'17 ипоня
\,|5'29 июля
12'26 августа
9,23 сентября
7'21 октября
4'18 ноября
2'16'30 декабря

Айская, |!1.[ареева
Акмулль:, {ехова, [укова
(оролева, !{ветонная
Российская, €уворова

7'2\ января
4'18 февряля
4,18 марта
1'15,29 апреля
13'27 мая
|0,24 июня
8,22 итоля
5'19 авцста
2,16,30 сентября
14'28 октября
11'25 ноября
9'23 декабря

|1рименания:
1.Бьпносить и оставлять твердь|е бь|товь|е отходь[ ( тБо ), упакованнь!е в ме|пки не более
20-30 кг один ме|пок ( в предел^х2'3 ме|пков 3а 1 раз ) строго по дняп,!' согласно графика
с 8 час 30 пдин. до 10 час 00 п{ин. на обояинудорог;.
2.тБо из переулков оставлять на близле>лсащие улиць1' согласно по графику.
3'Б слупае срь|ва графика по техническим причинам 1БФ будет заби^раться на следу|ощий
день.
4.Ёа ||ндивидуальнь|х контейнерах во3ле своих до}|ов нап1|сать слово (( для тБо ).

[1росим обращаться по телефону в (з4754) 2-2з-60 и своевреме}!но оплатить за услу|упо сбору и вь|воза тБо.


