
ГО Ревда 

(контейнерный сбор) 
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 ГО Ревда 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

г.Ревда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.К.Либкнехта, 67 ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 7.00 до 12.30 

ул.М.Горького, 21 ежедневно 

ул.Мира, 10 ежедневно 

ул.О.Кошевого, 4 ежедневно 

ул.Российская, 10 ежедневно 

ул.Российская, 11-13 ежедневно 

ул.Российская ежедневно 

ул.Мичурина ежедневно 

ул.Космонавтов ежедневно 

ул.Мира, 4 ежедневно 

ул.Жуковского, 28 ежедневно 

ул.Жуковского, 8 ежедневно 

ул.Жуковского, 10а ежедневно 

ул.Чехова, 9 ежедневно 

ул.М.Горького, 14 ежедневно 

ул.К.Либкнехта, 75 ежедневно 

ул.К.Либкнехта, 86-88 ежедневно 

ул.К.Либкнехта, 84-82 ежедневно 

ул.М.Горького, 2 ежедневно 

ул.Спортивная, 3 ежедневно 

ул.Энгельса, 61 ежедневно 

ул.Строителей ежедневно 

ул.Энгельса, 51 ежедневно 

ул.Энельса, 46-48 ежедневно 

ул.К.Либкнехта, 72а ежедневно 

ул. К.Либкнехта, 74 ежедневно 

ул.Азина, 78 ежедневно 

ул.Школа № 25 ежедневно 

ул.М.Горького, 19 ежедневно 

ул. М.Горького, 30 ежедневно 

ул.Жуковского, 28 ежедневно 

ул.Космонавтов ежедневно 

ул.М.Горького, 39 ежедневно 

ул.Демидовский ежедневно 

ул.Интернационалистов, 36 ежедневно 

ул.М.Горького, 62 ежедневно 

ул.М.Горького, 33 ежедневно 

ул. М.Горького, 25 ежедневно 

ул.М.Горького, 33а ежедневно   

 

 

с 14.30 до 17.00 

ул.М.Горького, 25 ежедневно 

ул.Мира, 10 ежедневно 

ул.Интернационалистов, 36 ежедневно 

ул.Мичурина ежедневно 

ул.Космонавтов ежедневно 



 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Мира, 4 ежедневно 

ул.Жуковского, 28 ежедневно 

ул.Энгельса, 61 ежедневно 

ул.Энгельса, 51 ежедневно 

ул.Ленина, 30 ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 7.00 до 12.30 

ул.Чехова, 51 ежедневно 

ул.П.Зыкина, 19 ежедневно 

ул. П.Зыкина, 11-13 ежедневно 

ул. П.Зыкина, 6-8 ежедневно 

ул. П.Зыкина, 12 ежедневно 

ул. П.Зыкина, 16 ежедневно 

Стоматология ежедневно 

ул.К.Либкнехта, 62 ежедневно 

ул.УПК ежедневно 

ул.Чехова, 41 ежедневно 

ул.Чехова, 36 ежедневно 

ул.Цветников, 24 ежедневно 

ул.Цветников, 11 ежедневно 

ул.Цветников, 4а ежедневно 

ул.Энгельса, 36 ежедневно 

ул.Садовая ежедневно 

Кирзавод ежедневно 

Кирзавод ежедневно 

БТИ – Цветников, 20 ежедневно 

ул.Чайковского, 17 ежедневно 

ул.Цветников, 32 – Агидель ежедневно 

ул.Мира, 27 ежедневно 

ул.Мира, 37 ежедневно 

ул.Российская, 35 ежедневно 

 ул.Российская, 46 ежедневно 
 ул.Ковельская, 1  ежедневно 
 ул.Ковельская, 13 ежедневно 
 ул.Цветников, 51 ежедневно 
 ул.Цветников, 56 ежедневно 
 ул.Цветников, 50 ежедневно  

 

 

 

с 14.30 до 19.00 

 ул.Ковельская, 13 ежедневно 
 ул.Российская, 35 ежедневно 
 ул.Мира, 37 ежедневно 
 Кирзавод ежедневно 
 ул.Чехова, 51 ежедневно 
 ул.Ленина, 24 (УПП ВОС) ежедневно 
 ул.Ленина, 30 (Темир Текс) ежедневно 
 ул.П.Зыкина, 6-8 ежедневно 
 Стоматология ежедневно 
 ул.Чехова, 41 ежедневно 
 ул.Чехова, 36 ежедневно 
 

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.  

 


