ГРАФИК
вывоза ТКО с территории частной жилой застройки населенных пунктов Новосибирской области
ПН

ВТ

СР

ул. К.Зятькова
ул. Лесная
ул. Заречная
ул.
Железнодорожная
ул. Берёзовая
ул. Вокзальная
пер. Линейный
ул. Цветочная
ул. Уютная
ул. Молодёжная
ул. Комсомольская
ул. Строительная
ул. Транспортная
ул. Монтажная от
№ 99д до 199г
ул. Речная
ул. Островского до
ул.Фурманова

ул. Островского от
ул.Речная до
ул.Фурманова

ул. Дергунова
ул. Новая
ул. Л.Толстого
пер. Дружбы
ул. Лихоманова
ул. Мира
ул. Степная
ул. Восточная
пер. Песчаный
ул.Покрышкина от
ул.Строительная до
ул. Остальцова

ул.Покрышкина от
ул. Остальцова до
пер.Штремлева

ул. Остальцова
пер. Гуляева
ул. Ленина за
маг.Мария-Ра
ул. Степанова
ул. Кирова
ул. Матросова
ул. Водопьянова
ул. Чапаева
ул. Фурманова
ул. Нагорная от
ул.Остальцова до
ул.Лихоманова
ул.Северная от ул.
Остальцова до
ул.Лихоманова
ул. Чкалова от ул.
Остальцова до пер.
Песчаный
пер. Песчаный
ул.Ломоносова от ул.
Штремлева до
ул.Лихоманова
пер. Штремлева

ул.Нагорная от
ул.Северная до
ул.Остальцова
ул.Северная от
ул.Западная до
ул.Остальцова
ул.Чкалова от
ул.Западная до
ул.Остальцова
ул.Ломоносова от
ул.Западная до
ул.Остальцова

ЧТ
Сузунский район
р.п. Сузун

ПТ

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР
ул. Комаровой
ул.ОвчуковаСуворова
ул. Булгакова
ул. Исаева
пер. Мальцева
ул. Сосновая
ул. Чехова
ул. Фрунзе
ул. Лермонтова
ул. Некрасова
ул. Урицкого
ул. Луговая
ул. Куйбышева
ул. Шебалина
ул. Старикова

ЧТ
Сузунский район

ПТ

ул.Коммунистическая
ул.Малышевская
ул.Западная
ул. Братьев Поповых
от ул.Нагорная до
пер. Меретский
ул. Пролетарская от
ул.Ленина до
ул.Заводская
ул. Заводская
ул. Выглазова
ул.Партизанская от
ул.Ленина в сторону
старого кладбища
ул. Каменская
ул. Пушкина
ул. Горького от
ул.Ленина в сторону
старого кладбища
ул. Панфилова
ул. Юбилейная от
ул.Ленина в сторону
старого кладбища
ул. Садовая
ул. Зайцева
ул. Бахарева
ул. Стрижкова
ул. Черкасова
ул. Крестьянникова
ул. Гаврилова
ул. Заволокина
ул. Пирожкова
ул. Фролова
ул. Лаулина
ул. Залесова
пер.Октябрьский
ул. Мичурина
ул. Орджоникидзе
ул. Весенняя
ул. Южная
ул. Солнечная
ул. Депутаская
ул. Зелёная
пер.Меретский

ул. Пролетарская от
ул.Ленина до
ул.Калинина

ул.Партизанская от
ул.Ленина до
ул.Калинина

ул. Горького от ул.
Ленина до
ул.горького
ул. Юбилейная от
ул. Ленина до
ул.Свердлова

ул. Набережная
ул. Советская
ул. Калинина
ул. Гризодубовой
ул. Спортивная
пер. Школьный

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ
Сузунский район

ПТ
ул. Гоголя
ул.Крылова
ул. Свердлова
ул. Победы
ул. Левина
ул. Первомайская
ул. Есенина
ул.Дачная
ул. Светлая
ул. Боровая
ул. Кленовая

СБ

ВС

