
Нижнесергинское ГП - р.п.Верхние Сергии 
(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 

р.п.Верхние Серги 

 

Населенный пункт Название улицы 
Вывоз ТКО 

День недели Время 

р.п. Верхние Серги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

1 Мая, 15 ежедневно в течении дня 

30 лет Октября,3 ежедневно в течении дня 

40 лет Октября, 4 ежедневно в течении дня 

8 Марта, 25 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

8 Марта, 1 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

8 Марта, 20 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Азина, 2 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Володарского, 17 ежедневно в течении дня 

Декабристов, 23 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Карла Маркса, 20 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Кирова, 2 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Кирова, 23 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Колхозная, 67 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Коммуны, 21 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Комсомола, 37 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Ленина, 153  вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Нагорная, 2 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Партизан, 10  ежедневно в течении дня 

Партизан, 4  ежедневно в течении дня 

Партизан, 6  ежедневно в течении дня 

Победы, 13  пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Победы, 20  ежедневно в течении дня 

Победы, 6  вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Пролетарская, 1  пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Речная, 22 ежедневно в течении дня 

Розы Люксембург, 2 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Слесарева, 74  вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Советская, 13  пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Советская, 3  вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Советская, 73 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. в течении дня 

Токарей, 15 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Труда, 2 вт., чт., сб., пн., ср., пт., вс. и т.д. в течении дня 

Уральская, 37 пн., ср., пт., вс., вт., чт., сб. и т.д. 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. 


