
Дружининское ГП 
(на зимний период 2019г.) 

 

С 2019 года Региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» планирует осуществлять сбор 

ТКО действовать по принципу «пилотного проекта», который заключается в определении частоты 

вывоза мусора, дней сбора и времени прибытия/ убытия. 

По итогам I квартала 2019г. график будет скорректирован с учетом установленного за 

указанный период объема накопления контейнеров и с учетом вывоза ТКО из частного сектора 

Дружининского ГП 

 

Населенный пункт Адрес День недели Время 

контейнерный сбор 

пгт. Дружинино 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Энгельса-гараж, 1 пн-ср-пт в течении дня 

Октябрьская, 34 пн-ср-пт в течении дня 

Калинина, 78 пн-ср-пт в течении дня 

Новая, 24 пн-ср-пт в течении дня 

Новая, 1 пн-ср-пт в течении дня 

Бажова, 19 пн-ср-пт в течении дня 

Бажова, 15 пн-ср-пт в течении дня 

Фрунзе, 40 пн-ср-пт в течении дня 

8Марта, 35 пн-ср-пт в течении дня 

Октябрьская, 27 пн-ср-пт в течении дня 

Энгельса, 12 пн-ср-пт в течении дня 

Октябрьская, 1 пн-ср-пт в течении дня 

Крупской, 2а пн-ср-пт в течении дня 

Горького-Калинина, 21 пн-ср-пт в течении дня 

Горького, 1а пн-ср-пт в течении дня 

Энгельса-Ленина, 27 пн-ср-пт в течении дня 

Известковая, 29 пн-ср-пт в течении дня 

Чапаева, 3  пн-ср-пт в течении дня 

Водопроводная, 30 пн-ср-пт в течении дня 

Свободы, 19 пн-ср-пт в течении дня 

Азина, 13 пн-ср-пт в течении дня 

Известковая, 21 пн-ср-пт в течении дня 

Железнодорожников, 5 пн-ср-пт в течении дня 

Железнодорожников7 пн-ср-пт в течении дня 

Железнодорожников, 4 пн-ср-пт в течении дня 

Азина, 33 пн-ср-пт в течении дня 

Железнодорожников, 9 пн-ср-пт в течении дня 

Железнодорожников12 пн-ср-пт в течении дня 

Железнодорожников22 пн-ср-пт в течении дня 

Свердлова, 21 пн-ср-пт в течении дня 

Энгельса-гараж, 1 пн-ср-пт в течении дня 

п.Лазоревый 

  

Атигская, 1 пн-ср-пт в течении дня 

Химмкшевская, 10 пн-ср-пт в течении дня 

ст.Солдатка Трактовая, 5 пн-ср-пт в течении дня 

г.Н-Серги-3 

  

  

  

  

Челюскинцев, 1 пн-ср-пт в течении дня 

Мира, 17 пн-ср-пт в течении дня 

Космонавтов, 19 пн-ср-пт в течении дня 

Космонавтов, 25 пн-ср-пт в течении дня 

Мира, 24 пн-ср-пт в течении дня 

трасса 

Екатеринбург-

Пермь 

кафе Мельник 78км пн-ср-пт в течении дня 

кафе Золотой терем 70км пн-ср-пт 
в течении дня 



с. Первомайское 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленина, 3 пн-ср-пт в течении дня 

Ленина, 38 пн-ср-пт в течении дня 

Октябрьская, 1 пн-ср-пт в течении дня 

60лет Октября, 22 пн-ср-пт в течении дня 

Московская, 28 пн-ср-пт в течении дня 

Механизаторов, 3 пн-ср-пт в течении дня 

Ленина, 67 пн-ср-пт в течении дня 

Колхозная, 2 пн-ср-пт в течении дня 

Колхозная, 67 пн-ср-пт в течении дня 

    

Примечание:  

1. Допускается отклонение от графика движения машины по времени в следующих 

случаях:  

- если припаркованы транспортные средства, что мешает движению мусоровоза; 

- ненадлежащая чистка дороги от снега, распутица.  

 


