
ГРАФИК 

вывоза твердых коммунальных отходов от населения  

на территории Первоуральского ГО 
на зимний период 2019г. 

 

С 2019 года (в выходные дни) Региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» 

планирует в частном секторе действовать по принципу «пилотного проекта», который 

заключается в определении частоты вывоза мусора, дней сбора и времени прибытия/ убытия 

завязаны и выставлены к указанному времени. 

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 Первоуральского ГО. 

Автомобиль будет двигаться по заданным маршрутам, по прибытию на точку сбора 

мусора, будет подаваться звуковой сигнал. Пакеты должны быть завязаны.  

 
Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Старые Решеты 

ул.Школьная суббота 9.00-9.05 

ул.Пушкина 40-146 (четная 

сторона) 

суббота 9.05-9.15 

ул.Пушкина 161 (нечетная 

сторона) 

суббота 9.15-9.25 

ул.Зеленая суббота 9.30-9.35 

ул.Пушкина суббота 9.00-9.15 

ул.Нагорная суббота 9.15-9.20 

ул.Октябрьская суббота 9.25-9.30 

ул.Первомайская суббота 9.30-9.35 

ул.Молодежная суббота 9.35-9.40 

ул.Ключевская суббота 9.40-9.50 

ул.Набережная суббота 9.50-10.00 

ул.Железнодорожников суббота  

 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Хрустальная 

ул.Лесная суббота 10.00-10.05 

ул.Мира суббота 10.05-10.10 

ул.Зеленая суббота 10.10-10.15 

ул.Ясная суббота 10.15-10.20 

ул.Станционная суббота 10.20-10.35 

ул.Нагорная суббота 10.00-10.05 

пер.Ключевой суббота 10.10-10.15 

ул.Советская (конец улицы) суббота 10.15-10.20 

пер.Малый (конец улицы) суббота 10.20-10.25 

ул. Трактовая  суббота 10.25-10.30 

ул.Комсомольская  суббота 10.30-10.35 

ул.Советская (начало улицы) суббота 10.35-10.40 

 пер.Малый (начало улицы) суббота 10.40-10.45 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Самстрой 

 

ул.Мира 1-7 воскресенье 11.00-11.05 

ул.Бахтина 1-7 воскресенье 11.11-11.16 

ул.Прижевальского 10-1  воскресенье 11.17-11.23 

ул.Панфилова 1-19 воскресенье 11.23-11.34 

ул.Сергея Лазо 23-1 воскресенье 11.34-11.40 

ул.Пархоменко 1-30 воскресенье 11.40-11.48 

ул.Большакова 30-1 воскресенье 11.48-11.54 

ул.Мира 2-55 воскресенье 11.54-12.00 

ул.Дружбы 67-1 воскресенье 12.01-12.28 

ул.Толмачева 1-66 воскресенье 12.29-12.51 

ул.Щербакова 68-28 воскресенье 12.51-13.00 

ул.Щербакова 1-22 воскресенье  

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Трудпосёлок 

 

ул.Трудова 1-31 воскресенье 15.05-15.17 

ул.8 Марта 27-1 воскресенье 15.17-15.25 

ул.Московская 1-29 воскресенье 15.25-15.35 

ул.Цеховая 26-1 воскресенье 15.35-15.43 

ул.Уральская 1-34 воскресенье 15.43-15.51 

Генераторная воскресенье 15.51-16.01 

ул.Челюскинцев 1-37 воскресенье 16.01-16.15 

ул.Токорей 31-1 воскресенье 16.15-16.21 

ул.Мебельщиков воскресенье 16.22-16.30 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Октябрьский 

 

ул.Лесничество воскресенье 11.00-11.05 

ул.Вайнера 83-63 воскресенье 11.07-11.10 

ул.Белинского 69-1 воскресенье 11.10-11.18 

ул.18 лет Октября 3-58 воскресенье 11.20-11.27 

ул.Белинского 70-93 воскресенье 11.27-11.30 

 



 

 

 

 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Ельничный 

 

ул.Толбухина воскресенье 13.00-13.10 

ул.Гоголя воскресенье 13.11-13.19 

ул.Молодогвордейцев воскресенье 13.19-13.28 

ул.Монтажников (конец) воскресенье 13.28-13.32 

Бетонщиков воскресенье 13.32-13.38 

Попова воскресенье 13.38-13.46 

ул.Слесарей (конец ул.) воскресенье 13.47-13.57 

Почтовая воскресенье 13.57-14.10 

ул.Слесарей (начало ул.) воскресенье 14.10-14.17 

ул.Горная воскресенье 14.17-14.30 

ул.Охотников воскресенье 14.31-14.43 
   

ул.М.Строителей 1-22 воскресенье 14.00-14.10 

ул.М.Строителей 32-56 воскресенье 14.12-14.20 

ул.Мотросова воскресенье 14.20-14.25 

ул. Монтажников (начало) воскресенье 14.25-14.30 

ул.Ельничный воскресенье 14.32-14.40 

ул.Заречная воскресенье 14.40-14.50 

ул.Охотников (тупик) воскресенье 14.50-15.00 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

 

 

 

 

 

п.Пильная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Старателей воскресенье 13.00-13.10 

ул. 3 Пильная, 1-44 воскресенье 13.10-13.15 

ул. Береговая, 1-19 воскресенье 13.15-13.20 

ул.Полянка воскресенье 13.20-13.23 

ул.Ягодная  воскресенье 13.23-13.26 

ул.Черемуховая воскресенье 13.26-13.28 

ул.Ключевая воскресенье 13.28-13.30 

ул.Просторная воскресенье 13.30-13.32 

ул. 2-ая Пильная воскресенье 13.32-13.34 

ул. 3-я Пильная воскресенье 13.34-13.36 

ул.Малиновая воскресенье 13.36-13.38 

ул.Липовая воскресенье 13.38-.13.40 

ул.Рябиновая воскресенье 13.40-13.42 

ул.Ольховая воскресенье 13.42-13.44 

ул.Березовый воскресенье 13.44-13.46 

ул.Таежная воскресенье 13.46-13.48 

ул.Дачная воскресенье 13.48-13.50 

ул.Прилесная воскресенье 13.50-13.55 

ул.Шахтерская воскресенье 13.55-14.00 

ул.Сиреневая воскресенье 13.59-14.00 



Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Билимбай 

(контейнерный сбор) 

ул. Чащихина (напротив д.20) ежедневно в течение дня 

ул. Железнодорожная, 2 ежедневно в течение дня 

мкр. Доломитовый, 

ул.Некрасова (напротив д.21) 

ежедневно в течение дня 

ул. Красноармейская (начало 

улицы, берег р.Билимбай) 

ежедневно в течение дня 

ул. 6 пер. М.Горького (у 

кладбища) 

ежедневно в течение дня 

ул. Строителей (район 

гаражного кооператива) 

ежедневно в течение дня 

перекресток ул. М.Горького-

Металлистов 

ежедневно в течение дня 

 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Первомайка 

ул.Калинина, 72 суббота 15.00-15.05 

ул.Черняховского 1-64  суббота 15.05-15.10 

ул.Учительская 1-9 суббота 15.15-15.20 

ул.Чехова 1-12 суббота 15.20-15.25 

ул.Максима Горького 1-27 суббота 15.25-15.30 

ул.Степана Разина1-55 суббота 15.30-15.40 

ул.Фрунзе 1-63 суббота 15.40-15.45 

ул.Калинина, 70-1 суббота 15.50-15.55 

ул.Хохрякова, 1-21 суббота 15.55-16.00 

ул.Щорса суббота 16.00-16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Кузино 

 

ул. Машинистов, 57 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Машинистов, 41 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Луначарского, 41 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

Пер.Титова  (Д. Бедного,34) понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Маяковского, д.32 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Красноармейская, 30 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Д.Бедного д.5 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Вайнера  д 18 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Вишнякова 10 -11 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Федосимова выше д. 18 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Советская, 9 за ж/д переездом понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Комсомольская,15 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Водопроводная за ж/д 

переездом 

понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Вайнера, 25 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Вишнякова, въезд в Кузино понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Максима Горького, 1.  рядом 

с больницей 

понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Пролетарская,60 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

между ул. Гагарина,16 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Ленина, 135-137 в переулке понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

пер. пионерский между ул. 

М.Горького, 45 и ул. 

Пролетарская, 88 

понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

пер. Пионерский, ул. Победы, 45 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Победы, 17 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Красноармейская, 54 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Луначарского, 14 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ул. Северная, 15 понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

Школа № 36                                  

ул. Луначарского,31 

понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ИП Москвин    ул. 

Красноармейская, 47 магазин 

понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 



«Ассорти» 

ул.  Красноармейская, 20 

(Управление ж/дорог) участок 

связи 

понедельник,  

пятница 

в течение 

дня 

ИП Горбунова                            

ул. Красноармейская, 36 

понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

ИП Сулимова                                

ул. Д. Бедного,34 

среда, в течение 

дня 

ИП Сулимова   

ул. Пролетарского, 60                            

по заявке в течение 

дня 

 Клуб ул. Д. Бедного,16 понедельник,  

пятница 

в течение 

дня 

Ж/д вокзал понедельник, 

среда, пятница 

в течение 

дня 

Кафе « Нива» понедельник,  

пятница 

в течение 

дня 

Пост ЭЦ                                          

(за вокзалом 3-этажное здание) 

2 раза в месяц в течение 

дня 

ИП Петров                                   ( 

пятачок на въезде) 

пятница в течение 

дня 

 

 

 

с. Каменка 

На выезде под вывеской 

«Каменка» 

пятница в течение 

дня 

Вдоль пруда направо  в течение 

дня 

 

 

 

 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Динас 

ул.Железнодорожников четверг 

с 08.00 до 

10.00 

ул.Льва Толстого четверг 

ул.Подволошная четверг 

ул.Обходчиков четверг 

ул.Северная четверг 

ул.Тургенева четверг 

ул.Путейцев четверг 

ул.Трактовый четверг 

ул.Народной Стройки четверг 

ул.Новоселов четверг 

ул.Огнеупорщиков четверг 

с 10.00 до 

12.00 

ул.Крылова четверг 

ул.Кирова четверг 

ул.Родниковая четверг 

ул.Сосновая четверг 

ул.Куйбышева четверг 

с 10.00 до 

12.00 

ул.Чапаева четверг 

ул.Лермонтова четверг 

ул.Чернышевского четверг 

 



 

 

 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

п.Шайтанка 

 

 

 

 

 

 

ул.Орджоникидзе воскресенье 09.00-09.10 

ул.Зеленая воскресенье 09.10-09.15 

ул.Пролетарская воскресенье 09.15-09.20 

ул.Красных Партизан воскресенье 09.20-09.26 

пер.Серебряный воскресенье 09.27-09.30 

пер.Мартеновцев воскресенье 09.30-09.33 

ул.Краснофлотцев воскресенье 09.33-09.37 

ул.Сталиваров воскресенье 09.38-09.41 

пер.Сухой Лог воскресенье 09.43-09.45 

ул.Загородная, 1-40 воскресенье 09.45-09.50 

пер.Заводской воскресенье 09.50-09.56 

ул. 9 Января воскресенье 09.56-10.05 

ул.Шагина воскресенье 10.05-10.10 

ул.Багдана Хмельницкого воскресенье 10.10-10.15 

ул.Дмитрия Донского, 1-9 воскресенье 10.15-10.20 

ул.Александра Невского воскресенье 10.20-10.30 

ул.Нахимова воскресенье 10.30-10.35 

ул.Ушакова  воскресенье 10.35-10.40 

ул.Пелевина воскресенье 10.40-10.43 

ул.2-ая Запрудный воскресенье 10.45-10.46 

ул.Луговая воскресенье 10.46-10.50 

ул.Весенняя  воскресенье 10.50-10.52 

ул.Центральная воскресенье 10.52-10.54 

ул.Осенняя воскресенье 10.54-10.56 

ул.Рассветная воскресенье 10.56-11.00 

ул.Яблоневая воскресенье 11.10-11.15 

ул.1-ый Запрудный воскресенье 10.00-10.05 

ул.Шагина воскресенье 09.00-09.07 

ул.Рабочая воскресенье 09.07-09.13 

ул.3 Интернационала, 207-1 воскресенье 09.13-09.30 

ул.Коммуны воскресенье 09.30-09.35 

ул.9 Января воскресенье 09.35-09.40 

ул.Братьев Пономаревых, 1-

161 

воскресенье 09.40-09.55 

ул.Красноармейская, 87-1  воскресенье 09.55-10.20 

ул.Стахова, 1-59 воскресенье 10.20-10.32 

ул.Кутузова, 12-74 воскресенье 10.35-10.42 

ул.Суворова воскресенье 10.42-10.50 

пер.Дмитрия Донского 13-40 воскресенье 10.50-11.00 

 



 

 

 

 

Наименование Адрес Вывоз ТКО 

день недели время 

д. Коновалово 

 

 

 

 

 

ул. Тихая с конца воскресенье 11.00-11.05 

ул. Центральная воскресенье 11.06-11.15 

ул. Новая воскресенье 11.15-11.22 

ул. Подгорная воскресенье 11.23-11.27 

ул. Береговая воскресенье 11.27-11.35 

ул. Бр. Кукаркиных воскресенье 11.35-11.40 

ул. Нагорная воскресенье 11.47-12.00 

 
  

с. Крылосово 

ул. КИЗ воскресенье  13.00-13.05 

ул. Калинина воскресенье 13.10-13.19 

ул. Советская воскресенье 13.20-13.30 

ул. Путейцев воскресенье 13.30-13.33 

ул. Артельная воскресенье 13.33-13.35 

ул. Ленина воскресенье 13.35-13.42 

ул. Новая воскресенье 13.50-13.56 

 
  

с.Битимка 

ул. Колхозная воскресенье 14.00-14.19 

ул. Лесная воскресенье 14.19-14.25 

ул. Тутовая горка воскресенье 14.30 

 

д. Макарово 

ул. Сергеевская воскресенье  13.00-13.10 

ул.  Рудная воскресенье 13.10-13.20 

ул. Угловая воскресенье 13.20-13.30 

ул. Полевая воскресенье  

 

 

п.Доломитовый 

ул.  Четвертый пер. воскресенье  15.00-15.10 

ул.  Вайнера  воскресенье 15.10-15.15 

ул.   Павлика Морозова воскресенье 15.15-15.27 

ул.  Некрасова воскресенье 15.27-15.31 

ул.  Лермонтова воскресенье  15.31-15.37 

пер.  Пятый воскресенье 15.37-15.40 

ул.  Дмитрова воскресенье 15.40-15.45 

пер.  Первый воскресенье 15.45-15.50 

ул.  Белинского воскресенье 15.50-16.00 

пер.  Третий воскресенье 16.00-16.05 

пер.  Второй воскресенье 15.05-16.10 

 



 

 

 

 

 
Примечание:  

1. Потребитель к указанному времени в графике складирует тару с отходами (пакеты, 

мешки) у края проезжей части дороги. Подборщик самостоятельно производит 

погрузку отходов в мусоровоз. 

2. 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.  

с.Новоалексеевка 

ул.  Буденного со стороны 

Хрустальная 

Суббота 11.00 

ул. 8 Марта  Суббота 11.10- 11.20 

ул. Космическая   Суббота 11.20- 11.25 

пер. Геологический Суббота 11.25- 11.27 

ул.  Школьная Суббота 11.27- 11.31 

ул.  Первомайская Суббота 11.36- 11.45 

   

ул.  Звездная  Суббота 11.05- 11.09 

пер. Речной Суббота 11.10- 11.15 

пер. Родниковый Суббота 11.15- 11.20 

ул.  Школьная Суббота 11.20- 11.25 

ул.  Южная Суббота 11.30- 11.40 

   

п.Первомайка 

ул.  Калинина 72 Суббота 15.00-15.03 

ул. Черняховского 1-64  Суббота 15.03-15.08 

ул. Учительская 1-9 Суббота 15.12-15.17 

пер. Чехова 1-12 Суббота 15.17-15.22 

ул.  Максима Горького 1-27 Суббота 15.25-15.29 

ул.  Степана Разина 1-55 Суббота 15.29-15.38 

ул.  Фрунзе 1-63 Суббота 15.38-15.45 

пер. Калинина 70-1 Суббота 15.-49-15.45 

ул.  Хохрякова 1-21 Суббота 15.53-15.57 

ул. Щорса Суббота 15.57-16.08 

п.Трудпоселок 

ул.  Трудовая 1-31 Суббота 15.05-15.17 

ул. 8 Марта 27-1 Суббота 15.17-15.25 

ул. Московская 1-29 Суббота 15.25-15.35 

ул.Цеховая 26-1  Суббота 15.35-15.43 

ул.  Уральская 1-34 Суббота 15.43-15.51 

ул.  Генераторная Суббота 15.51-16.01 

ул.  Челюскинцев 1-37  16.01-16.15 

ул.  Токарей 36-1 Суббота 16.15-16.21 

ул.  Мебельщиков  16.22-16.27 


