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Ёачало сбора. вь1воза [БФ с 10 час.00 мин. 1ел

201^1 год.

о сбору, вь[воза твердь!х

2-2з-60

{ни сбора' вь|во3а
1БФ по месяцам

3,16' 30 я:пваря
13'27 февраля
13'27 мар'га
10,24 агпре.г:я

8'22 мая
5,19 ипоня
3,!7,31 п.т:о. пя

14,2[3 авг1,11д
11'25 сент'ября
9,23 октября
6,20 ноября

18 де

3'17'31 япваря
14'28 февраля
14'28 мар-га
11'25 апре"пя
9'23 мая
6.20 июня
;1,!8 иполя
!,|5,29 авг}'с:а
12,26 ссн гября
10'2.{ отс'т'ябрп

7,2\ +поя(:р*т

19 декаб

5,19 января
2'16 февра"пя
2,16,30 мар'т'а
!3'27 апре"пя
1 1'25 мая
8,22 лтюня:

6,20 июля
3,17,31 авг1,с.;'а

14,28 ссн'т яб1:я

12,26 отстябрьт

9'23 ноября

гРАФик }Ф2гРАФик ш91

Ёазвание улиц' переулковЁазвание улиц' [ни сбора, вь|воза
1БФ по месяцам

Бокзальная
|{оммун исти ческая
|(.Р[аркса
!{и рова
|{ереездная
|[ер.йастеровой

3'15'29 января
12'26 февраля
12,26 марта
9,23 апрс.тя
1,2| мая
4,!8 июня
2,16,30 ию.г;я

13,27 авгус'т'а
10,2,1 сен'тттбря
8'22 октября
5,19 п;оября
3'17 декабрп

1рактовая
€алавата [0лаева
€вободьп
.[!енина ( до ул. !{ускова)
(ускова (ло маг. Арбата)
[аЁпдьпм

.(а вл екан овскгг й

Ёабереэкная
1\,[атросова

8,22 яп:варя
5'19 февраля
5,|9 марта
2'16,30 апреля
14,28 п':ая

11,25 ипопля

9,23 итоля
6,20 августа
3,17 селптября
!'15'29 опстября
|2'26 ттоября
!0,2,| ле;сабря

9,23 яппваря
6'20 фсвраля
6,20 пларта
3,17 апреля
|,1 5,29 пгая

12'26 *тус:ту*у

10,2,1 ипо.пя

7,21 авгус':а
4,1 8 се:п г*:бря
2'|6'30 о:стября
|3,21 *то*тбря

€оветская
Аксакова
[ира
||обедь:

"|[енина (от ул.(ускова)
[руэ*сбьп
{зержинского
пер.1\1[алиновь: й:

10,24 я;:варя
7'21 февраля
7,21 п:арта
;1,18 апрс"пя
2,16,30 п:ая

13,27 г:ю:ля

! 1,25 ц::оля

8,22 августа
5,19 сен гября
3,17'31 о:стября
1,1'28 ноября

!{осмонавтов
€троительная
.[1:г:тульская
Бь;соков-я -нечет' сторо|1а
!(опейкин а

Рабавлюка
Барбазюка
[{иконова
Альгпеевская

|{утпкина
Ёекрасова
|!олевая
.[[уговая

3вездгпая' ,т[омоносова, 8 марта,
|:[ндустриальная, [агарп:на,
|[ервомайская, комсомольская'
3еленая, ул. €адовая
|1одгорная

ул. А.[,|атросова
ул.[!|кольная
[1арковая, |{ольцевая
|(адьпрова, Ёовоселов
Би тш невая, 1\1[еханизаторов
|(олхозная- от ул.йедиков

,{,18 января
1,15 февр:т.лля
1'15'29 п:ар'т'а

12'26 апрсля
10.24 мая
7,21 ипонтт

5,19 ию"пя:

2,16,30 авгус'га
13'27 сен'т яб1тя

11,25 олс':ября
8'22 ноября
6,20 лекабря

й.[орького
Ф.[(отпевого
пер.€тепной
Больп;ичная
Ёефтяников
3аводская
Фктябрьская

11,25 января
8'22 февра;:я
8,22 марта
5,19 апре"пя
3'!7'31 п:ая

! .1,28 г::о:лял

|2,26 итолт,г

9,23 августа
6,20 сен'гября
4'18 октября
1,15,29 п:оября
13,27 депсабря

[4олоде:кная
[Фбилейная
|(омплексная
€овхозная
Фролова, Булатова
Бикеева,
Абдрахманова
Фвн:трова,
3льпдникова
€уфияновог::

п
я
'г
н
и
ц
А

(расноба:лки рская
{{ускова (от маг. Арбата)
Ёабере:кная
1{рупской
€елькора
|[ионерский
}[орозова
(ирпинньпй

12,26 *тлваря
9'23 фсвра.пя
9,23 пларта
6,20 апреля
4'1 8 п:ая

1,15,29 ппло::я

13.27 г::оля
10,2,1 авг1'ста
7'21 селл'гября
5'19 о:стября
2'16'30 тлоября
|{.28 дспс

-

7.21



с
у
Б
Б
о
т
А

[{едики'1укая, 1\1[.|афури
}1овосельская
Республиканская
[нтернацион альная
Бьгсоков-я _чет. сторона
Радуясная, Бесенняя
€олненная, 3нергетиков
1(олхозная (до [7[едиков)

[ентральная
1орговая

13'27 января
10'24 февраля
10,24 марта
1'2| алреля
5,19 плая

2,16,30 х:юп:я

14'28 июля
11,25 августа
8,22 сентября
6,20 октября
3,17 ноября
1,15'29 декабря

Айская'
Р1.|ареева
Акмулль:,
({ехова,

}{укова
(оролева,
[ветояная
Российская,
€уворова

6,20 января
3'17 февраля
3,17'31 марта
14,28 апреля
12,26 мая
9,23 июня
1,21 июля
4,18 августа
1,!5,29 сентября
13'27 октября
10,24 ноября
8,22 декабря

||рименания:
1.Бьтносить и оставлять твердь|е бь|товь|е отходь! ( тБо ), упакованнь|е в ме!пки не более

|5-20 кг один ме!цок ( в предел 
^х2,,з 

ме!пков за 1 раз ) строго по дням' согласно графика

с 8 час 30 мин. до 10 час 00 мин. на обонину дороги.
2.тБо из переулков оставлять на близлеэкащие улиць!' согласно по графику.

3.Б целях безопасности (порезь!) стеклотаР}, битое стекло не упа|{овать в ме!шки.

4.Б слунае срь|ва графика по техническим причинам [БФ булет 3абираться на следующий

день.
5. Ёа индивидуальнь|х контейнерах во3ле своих домов написать слово (( для тБо ).

||росим обращаться по телефону 8 (34754) 2-23-60 и своевременно оплатить за услугу
по сбору и вь1воза тБо.

!-_


