ГРАФИК ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК
№
п/п
1

2

Мкр.

Адрес

ул. Луговая
ул. Мирная (1-17)
пер.Мирный
ул. Буровая
КАСЕВО
ул. Октябрьская (1РОТКОВО
45, 2-44)
Понедельник
ул.Советская (1-41;
16-56)
пер.Колхозный (2-14)
пер. Гоголя (1-9; 2-8)
пер.Апрельский
пер.Почтовый
пер.Пушкина,
ул. Колхозная (1-37;
2-32)
ул.Набережная(2535)
пер.Мостовой
КАСЕВО
ул.Спутника(1-21;2-22)
Вторник
ул.Советская (2-14)
ул.Спутника(23-25;2426)
пер.Набережный
ул.Мирная(3-17)
ул.Лесная
ул.Некрасова (1-17; 218)
пер.Сухой
пер.Тракторный

Примерное
время вывоза

12.00-14.00

10.00-13.00

Адрес

Адрес

ул.Овражная
ул. Кольцевая (1329,16-42)
ул.Текстильщиков (1331; 36-54)
ул.Энтузиастов
ул.Вишневая
ул. Сиреневая
ул.Солнечная
ул.Титова
ул.Светлая
ул.Лазурная (17-27,2032)
ул.Ольховая
ул.Ключевая
ул. Солнечная (1-11)
ул.Искожевская

пер.Малиновый
ул.Текстильщиков (234;9-11в)
ул.Лазурная (9-15,2-18)
пер.Рябиновая
ул.Красного Яра
ул.Искожевская
ул.Ротковская
(Нагорная)
ул.Малая
ул. Гагарина
ул.Кольцевая (3-11,214)

ул.Октябрьская(46
пер.Некрасова
-80)
ул.Горная
пер.Новый (3-21;
15.00-16.00 ул.Горная 38А
4-16)
ул.Некрасова (19ул.Новая
39;16-32)
ул.Советская(5816.00-18.00 ул.Набережная(180,45-71)
23А;2-28)
пер.Школьный
ул.Мирная(19-31,6ул.Мира
17.00-19.00 20)
пер.Верховой
пер.Набережный
ул.Колхозная (34пер.Мостовой
66,39-73)
пер.Пушкина (2-18;
пер.Октябрьский
3-15)

Примерное
время
вывоза

17.00-19.30

10.30-13.00

11.00-13.00

3

КАСЕВО
Среда

4

КАСЕВО
Четверг

ул.Трактовая (4-38;3-29)
ул.Нагорная
пер.Пушкина (20; 17-19)
ул.Набережная (41-57; 38-76)
ул.Нагорная (47-85; 20-74)
пер.Солнечный
пер.Зеленый
ул.Набережная(75-121;80-126)
пер.Речной(4-18)
ул.Воробьева (89-155;82-154)
пер.Первомайский
пер.Дальний
ул.Первомайская (95-169; 88162)
ул.Заречная (71-97)
ул.Сюткина
ул.Механизаторов
ул.Азина
пер.Азина
ул.Дальняя
ул.Лесорубов
пер.Весенний
ул.Степная (1-17;2-50)
пер.Степной

пер.Строителей
ул.Крутая
пер.Клубный
пер. Новый (3-21; 4ул.Мостовая
16)
пер.Целинный
пер. Новый (23-35)
ул.Целинная(1пер. Макаренко
27;2-32)
ул.Северная(143;2-30)
ул.Целинная(2951;36-62)
ул.Северная(5379;34-58)
ул.Восточная
ул.Воробьева(1-87;2-80)
пер.Пушкина(22-26)
пер.Сюткина
пер.Воробьева
17.00-19.00
12.00-15.30
ул.Первомайская(1-91;2-86А)
ул.Заречная(1-69;2-70)
ул.Сюткина(1-67;2-64)

12.00-14.00

ул.Южная
ул.Мирная(49-59)
ул.Комарова
ул.Гафури
ул.С.Юлаева
ул.Малышева
ул.Мирная (61-65)
ул.Пионерская
ул.Уральская (29-51)
ул.Уральская(1-27;2-24)

17.00-19.00

ул.Мирная (39-47)
ул.Зодчих (1-15)
ул.Уральская

5

КАСЕВО
Пятница

ул.Дружбы
ул.Фестивальная
ул.Спортивная (1-13; 2-12)
ул. Новоселов (24-28;29-33)
пер.Новоселов
ул.Трактовая (68-80)
ул.Раздольная(13-15)
пер.Спортивный
ул.Спортивная (15-21; 14-30)
ул.Цветочная
ул.Автомобилистов
пер.Камский
пер.Раздольный
ул.Раздольная(15-25;8-34)
ул.Камская
ул.Мастеров(1-21; 2-20)
ул.Апрельская
ул.Новоселов(1-23;2-22)
ул.Молодежная(1-59;4-8)
ул.Мирная(67-79; 30-54)
пер.Зодчих
ул.Зодчих (23-53;20-34)

12.00-15.00

ул. Караидельская А
ул.Караидельская
ул. 8 Марта
ул.Февральская
ул.Январская
ул.Калтасинская
ул.Удачная
ул.Полевая
ул.Вешняя
ул.Звездная
ул.Трактовая (47-55)

17.00-19.30

6
КАСЕВО
Суббота

7

8

ЛЕСНАЯ
ПОЛЯНА
Суббота

МИХАЙЛОВКА
Суббота

ул. Нагорная (1-10)
пер.Нагорный
пер. Воробьёва
пер.Зелёный
пер.Макаренко
пер.Новый (23-35)
ул. Восточная
ул. Целинная
пер. Речной 1-11
Набережная 57-71
ул.Лесная поляна 1-13
ул. Сосновая
ул.Малая Сосновая
ул.Малая Сосновая 8В
ул.Карцева
ул. Н.Князева
ул.Р.Багаутдинова
ул. Ф.Кузнецова
ул. П.Криворотова
пер. Хвойный
ул.Центральная
ул. Краснокамская
ул.Соколиная
ул.Тополиная
ул. Таежная
ул. Кедровая
ул.Ветеранов
ул.Дубниковая
ул.Ореховая
ул.Озерная
ул. Моховая
ул.Юзыкайна(Грибная)
ул. Тихая
ул. Малая Техснабовская

9.00-11.00

9.00-10.00

10.00-11.00

9.00-11.30

ТАШКИНОВО
ул.Речная
ул. Набережная (2А-18)
ул.Заречная (1-15)
пер. Зелёный
ул. Ленина (51-67; 48-56)
ул.Пушкина
ул. Башкирская
ул.Цветочная
ул. Берёзовская
ул. Солнечная
ул. Российская
Ленина 21А, 17Б/1
СЕВЕРНЫЙ
ул.Тополиный проезд
ул.Луговая
ул.Инициативная
ул.Целинная
ул.Чистопольская
ул.Сосновая

ул. Липовая
пер. Липовый
ул.Белозёрская
пер.Белозёрский
ул.Виноградная
ул.Березовая роща
ул. Вербная
пер.Вербный
ул.Зои Космодемьянской
ул.Весенних Зорь
ул.Лиловая
ул.Новосельская
ул.Инициативная
ул.Михайловская

11.00-12.30

12.00-15.00

12.00-13.00

09.00-12.00

9

10

МАРЬИНО
Суббота

Крым -Сараево

ул.Родниковая

ул. Соловьиная
ул.Вьюжная
ул. Грибная
ул.Родниковая

ул.Полевая
Ул.Полевая 1,1Б
ул.Трактовая
ул.Трактовая,4
ул.Советская
ул.Советская,32А
пер.8 марта
пер.Заречный
пер.Первомайский
пер.Новый
пер.Сельский
пер.Береговой
ул.Пролетарская
ул.Гагарина
ул.Зеленая

ул.Советская
ул.Мустая Карима
ул.Маринская
ул.Новосельская
ул.Майская
ул.Юная
ул.Первостроителей
ул.Карцева

9.00-10.00

12.00-15.00

ул.Лебединая
,ул.Ягодная
ул.Черемуховая
ул.Лучистая
ул.Осенняя
ул.Прохладная
ул.Народная
ул.Почтовая
улРождественская

10.00-12.00
12.00-13.00

13.00-15.00

11

12

13

ТАШКИНОВО
Суббота

КАСЕВО
Воскресенье
ВОСТОЧНЫЙ 3
Воскресенье

ул.Лесная (3-17)
ул.Светлая
ул.Набережная (35-37;42-50)
ул.Садовая
пер.Речной
ул.Северная
ул.Набережная(5-33;22-40)
ул.Ленина (23-53;32-46)
Ул.Колхозная(19-59;20-44)
ул.Мельничная
ул.Ленина(1-21;2-30)
ул.Мира(7-11)
ул. Мира(2-38)
ул.Чеверева
ул.Спутника
пер.Машиностроителей
ул.Белые Росы(1-55,2-56)
ул.Гинина
ул.Раздольная(35-89,44-76)
ул.Лучезарная
ул.Красных роз (15-21; 54-58)
ул.Радужная
пер.Веселый
ул.Тенистая
пер.Березовый
ул.Утренних Рос (1-13; 2-8)
ул.Загородная
ул. Отрадная
ул.Утренних Рос (15-25)
ул.Молодежная(115-131;94120)
ул.Уфимская(37-49)
ул.Уфимская(1-35)

09.00-11.00

11.00-13.00

9.00-12.00

09.00-12.00

пер.Молодежный
ул.Магистральная
ул.Строителей
пер.Магистральный
ул.Южная(1-23;2-24)
ул.Дорожная
ул.Молодежная
пер.Южный
ул.Центральная (12-18;13-19)
ул. Южная(33-43)
ул.Нефтяников
Центральная(8-10,5-11)
Колхозная (1-17,10-18)

12.00-15.00

14

15

ВОСТОЧНЫЙ 2
Воскресенье

ВОСТОЧНЫЙ 4
Воскресенье

ул.Гранатовая
пер.Лунный
ул.Серебристая
ул.Зодчих (2-22А)
ул.Малахитовая
ул.Агатовая
ул.Изумрудная
пер.Волшебный
ул.Самоцветов(23-31)
ул.Геологическая
ул.Самоцветов(1-21)
ул.Жемчужная
ул.Красных Роз(1-9)
ул.Уральская(53-71,44-64)
ул.Хрустальная
ул.Красных Роз(14-50)
ул.Янтарная
пер.Сказочный
ул.Бирюзовая(24-38,23-35)
ул.Российская(33-63,44-94)
ул.Х. Давлетшиной
ул. Яблоневая
ул. А.Атнабаева
ул. Ландышевая
ул. Васильковая
ул. Н.Наджми
ул. Ромашковая
ул. М. Гареева
ул. Арланская
ул.Ташкиновская
ул. Ш. Бабича
ул. Арланская
ул. Юрия Гулько
ул. М. Гареева

09.00-12.00

9.00-12.00

ул.Коралловая
ул.Бирюзовая(2-22,1-21)
ул. Молодежная 74-84
ул.Золотистая
ул.Российская(33-63,44-94)
ул.Рубиновая
ул.Мраморная
ул.Российская(11-31,2-42)
ул.Уральская(73-101,66-94)
ул.Дачная
пер.Алмазный
пер.Дачный

ул. Ромашковая
ул. Назара Наджми
пер.Юлдаш
ул. Ландышевая
ул. Ангама Атнабаева
пер. Яблоневый
ул. Яблоневая
пер. Подснежниковый
пер. Влюбленных
ул. Х. Давлетшиной
ул. Тагира Кусимова
ул. Заки Валиди

11.00-14.00

12.00-15.00

16

МКР 24
Воскресенье

пер.Песочный
пер.Высокий
ул.Песочная
ул.Карьерная
ул.Кленовая
ул.Рассветная
ул.Охотничья
ул.Снежная
пер. Снежный
пер. Городской
пер. Дорожный
ул. Ивовая
пер. Ивовый
пер. Поселковый
пер. Привольный
пер. Малый Заречный
ул. Малая Заречная
ул. Рабочая
пер. Летний
ул. Летняя
пер. Рабочий

12.00- 15.00

