C O fjlA C O BA H :
Заместитель Главь^ Администрации
г
рвоуральск

ГРАФИК
вывоза твердых коммунальных отходов от населения
на территории городского округа Первоуральск
с 01.06.2019 года
Обращаем Ваше внимание, что услуга по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) не распространяется на сбор и вывоз строительного мусора, веток,
спила деревьев, травы, ртутных ламп, автомобильных шин, разобранных стаек, плёнки
и стекло от теплиц.
От населения региональным оператором вывозятся только ТКО и крупногабаритные
отходы (КГО), к которым относятся пришедшие в негодность предметы домашнего обихода
большого размера - шкафы, диваны, матрасы, крупная бытовая техника.
ВНИМАНИЕ! *Для вывоза КГО потребителю необходимо подать заявку в субботу или
воскресенье по телефону 8-800-100-89-54, указав адрес и номер телефона. День вывоза КГО в
графике отмечен значком (*).
Потребитель может оформить заявку на вывоз отходов, не подпадающих под понятие
ТКО и КГО или заключить договор с любой компанией, которая вправе осуществлять эту
деятельность.
Примечание:
1. График вывоза твердых коммунальных отходов носит тестовый характер, в случае
изменений, граждане будут дополнительно оповещены через сайт регионального оператора.
2. При помешочном способе сбора ТКО (при отсутствии контейнеров), потребитель к
указанному в графике времени складирует тару с отходами (пакеты, мешки) у края проезжей
части дороги. Подборщик самостоятельно производит погрузку отходов в мусоровоз.
3. Допускается отклонение от графика движения машины по времени в следующих
случаях: - если припаркованы транспортные средства, что мешает движению мусоровоза.
4. Выдача пакетов для сбора ТКО будет осуществляться жителям частного сектора, где
не установлены контейнеры. Пакеты можно получить по адресу: г.Первоуральск,
пер.Школьный, д.2, тел.622-422 на основании следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, а в случае отсутствия
квитанции - документ, подтверждающий количество проживающих в жилом помещении;
- в случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его
полномочия (доверенность).
5. Количество пакетов, выдаваемых потребителю, расчитывается следующим образом:
Норматив накопления ТКО в частном секторе составляет 0,190 куб.м, на 1 потребителя.
Каждому потребителю выдается 2 пакета объемом 100 литров либо 4 пакета объемом 50
литров на 1 месяц.
Допускается получение пакетов за истекший период. В счет будущих периодов выдача
пакетов не производится.

Адрес

Наименование

п.Старые Решеты

и.Хрустальная

ул. Школьная
ул.Пушкина 40-146
(четная сторона)
ул.Пушкина 161
(нечетная сторона)
ул.Зеленая
ул.Пушкина
ул.Нагорная
ул.Октябрьская
ул.Первомайская
ул.Молодежная
ул.Ключевская
ул.Набережная
ул .Железнодорожни ков
ул .Лесная
ул.Мира
ул. Зеленая
ул .Ясная
ул.Станционная
ул.Нагорная
пер.Ключевой
ул.Советская (конец улицы)
пер.Малый (конец улицы)
ул. Трактовая
ул. Комсомольская
ул.Советская (начало улицы)
пер.Малый (начало улицы)
ул.Восточная
ул.Хрустальная
Адрес

Наименование

Вывоз ТКО
день недели
время

Понедельник *
(день вывоза
КГО)
Среда

9.00

Суббота

Понедельник *
(день вывоза
КГО)
10.00
Среда
Суббота

Вывоз ТКО
время
день недели

ул.8 Марта
ул.Звездная

с.Новоалексеевка

пер.Речной
пер.Родниковый
ул.Космическая
ул.Школьная
ул.Степная
пер.Г еологический
ул.Первомайская
Vл. Южная
ул.Буденного со стороны
Хрустальная

Понедельник*
(день вывоза
КГО)
11.00
Среда
Суббота

ул.Рыбалко
ул. Гагарина
ул .Жданова

Частный сектор за
кинотеатром
«Восход»
г.Первоуральск

ул. Ватутина
пер.Чекалина
ул.Войкова
ул.Ломоносова
ул.Чкалова
пер.Азина
ул.Маяковского
ул. Луначарского
ул.Садовая

Понедельник*
(день вывоза
КГО)
14.00
Среда
Суббота

ул.Островского
ул.Трубников
ул.Калинина, 72
ул.Черняховского 1-64
ул .Учительская 1-9

п.Первомайка

ул. Чехова 1-12
ул.Максима Горького 1-27
ул.Степана Разина1-55
пер. Степана Разина
ул.Фрунзе 1-63
ул.Калинина, 70-1
ул.Хохрякова, 1-21
ул.Щорса
ул.Набережная

Наименование

п.П ильная

Адрес
ул. Старателей
ул. 3 Пильная, 1-44
ул. Береговая, 1-19
ул.Лазурная
ул .Полянка
ул.Ягодная
ул.Черемуховая
ул.Ключевая
ул. Просторная
ул. 2-ая Пильная
ул. 3-я Пильная
ул.Малиновая
ул.Липовая
ул.Рябиновая
ул. Ольховая
Березовый проезд
ул.Таежная
ул.Дачная
ул.Прилесная
ул. Шахтере кая
1 ул.Сиреневая

Понедельник*
(день вывоза
КГО)
15.00
Среда
Суббота

Вывоз ТКО
день недели
время

Понедельник*
(день вывоза
КГО)
9.00
Среда
Суббота

Наименование

п.Октябрьский

Адрес
ул.Лесничество
ул.Вайнера 83-63
ул.Белинского 69-1
ул. 18 лет Октября 3-58

Вывоз ТКО
день недели
время
Понедельник*
(день вывоза
КГО)
11.00
Среда

ул.Белинского 70-93
Суббота
Наименование

п.Самстрой

Наименование

Адрес
ул.Мира 1-7
ул.Бахтина 1-7
ул.Прижевальского 10-1
ул.Панфилова 1-19
ул.Сергея Лазо 23-1
ул.Пархоменко 1-30
ул.Большакова 30-1
ул.Мира 2-55
ул.Дружбы 67-1
ул.Толмачева 1-66
ул.Щербакова 68-28
ул.Щербакова 1-22
Адрес

Вывоз ТКО
день недели
время

Вторник*
(день вывоза
КГО)
11.00
Четверг
Воскресенье

Вывоз ТКО
время
день недели

ул.Толбухина
ул. Гоголя
ул.Молодогвордейцев
ул.Монтажников (конец)
Бетонщиков
Попова
ул.Слесарей (конец ул.)
п.Ельничный

Почтовая
ул.Слесарей (начало ул.)
ул.Горная
ул.Охотников
ул.М.Строителей 1-22
ул. М. Строи тел ей 32-56
ул.Матросова
ул. Монтажников (начало)
ул.Ельничный
ул. Заречная
ул.Охотников (тупик)

Понедельник*
(день вывоза
КГО)
13.00
Среда
Суббота

Адрес

Наименование

п.Трудпосёлок

ул.Трудовая
ул.8 Марта
ул.Московская
ул. Цеховая
ул.Уральская
ул.Генераторная
ул.Челюскинцев
ул.Токарей
ул.Л.Чайкиной
ул.Кольцевая
ул.Мебельщиков

Адрес

Наименование

Вывоз ТКО
день недели
время

Вторник*
(день вывоза
КГО)
14.00
Четверг
Воскресенье

Вывоз ТКО
время
день недели

ул.Орджоникидзе
ул. Зеленая
ул .Пролетарская
ул.Красных Партизан
пер. Серебряный
пер.Мартеновцев
ул.Краснофлотцев
ул.Сталиваров
пер.Сухой Лог
ул.Загородная, 1-40
пер.Заводской

п.Шайтанка

ул. 9 Января
ул.Шагина
ул.Багдана Хмельницкого
ул.Дмитрия Донского, 1-9
ул.Александра Невского
ул. Нахимова
ул.Ушакова
ул.Пелевина
ул.2-ая Запрудный
ул.Луговая
ул.Весенняя
ул.Центральная
ул.Осенняя
ул. Рассветная
ул.Яблоневая
ул.1-ый Запрудный
ул.Шагина
ул. Рабочая
ул.З Интернационала, 207-1
ул. Коммуны
ул.9 Января

Вторник*
(день вывоза
КГО)
09.00
Четверг
Воскресенье

ул.Братьев Пономаревых,
1-161______________________
ул.Красноармейская, 87-1
ул.Стахова, 1-59
ул. Кутузова, 12-74
ул.Суворова
пер.Дмитрия Донского 13-40

Наименование

п.Динас

Адрес
ул .Железнодорожников
ул.Льва Толстого
ул.Подволошная
ул. Обходчиков
ул. Северная
ул.Тургенева
ул.Путейцев
ул.Трактовый
ул.Народной Стройки
ул.Новоселов
ул.Огнеупоргциков
ул.Крылова
ул.Кирова
ул.Родниковая
ул.Сосновая

ул.Куйбышева
ул.Чапаева
ул.Лермонтова
ул.Чернышевского

Вывоз ТКО
время
день недели

Понедельник*
(день вывоза
КГО)

08.00

Среда

Суббота
Понедельник*
(день вывоза
КГО)
10.00
Среда
Суббота
Понедельник*
(день вывоза
КГО)
10.00
Среда
Суббота

Контейнерный сбор
Наименование

п.Билимбай

Адрес
ул. Чащихина (напротив д.20)
ул. Железнодорожная, 2
мкр. Доломитовый,
ул.Некрасова (напротив д.21)
ул. Красноармейская (начало
улицы, берег р.Билимбай)
ул. 6 пер. М.Горького
(у кладбища)
ул. Строителей (район
гаражного кооператива)
перекресток ул. М.ГорькогоМеталлистов
ул.Луначарского, 28
ул.Медиков, 1
ул.Пролетарская, 11 (со
стороны ул. Фрунзе)
ул.Ленина, 40а
ул.Луначарского, 2а
ул.Челюскинцев, 28а
ул.Маяковского, 6
ул.Павших Борцов, 54
ул.Пушкина, 34
ул.Р.Люксембург, 10
ул.Октябрьская, 2а
ул.Первомайская, 6
ул.Луначарского перекресток
с ул.Фрунзе, 11
ул.Куйбышева, 23
ул.Пушкина, 47
ул.Свердлова, 63а
пер.Кирова,7
ул.Бахчиванджи, 2
ул.Металлистов, 17
ул.Бахчиванджи, 30
перекресток ул.Ленина
ул.Крылова

Вывоз ТКО
день недели
время

ежедневно

в течение дня

Контейнерный сбор
Наименование

п.Кузино

Адрес
ул. Машинистов, 57
ул. Машинистов, 41
ул. Луначарского, 41
пер.Титова (Д. Бедного,34)
ул. Маяковского, д.32
ул. Красноармейская, 30
ул. Д.Бедного д.5
ул. Вайнера, д. 18
ул. Вишнякова 10-11
ул. Федосимова выше д. 18
ул. Советская, 9
за ж/д переездом
ул. Комсомольская, 15
ул. Водопроводная за ж/д
переездом
ул. Вайнера, 25
ул. Вишнякова,
въезд в Кузино
Лесной переулок
Совхозный переулок
ул. Максима Горького, 1
рядом с больницей
ул. Пролетарская, 60
между ул. Гагарина, 16
ул. Ленина, 135-137
в переулке
пер. Пионерский между
ул.М.Горького, 45 и
ул.Пролетарская, 88
пер.Пионерский,
ул.Победы, 45
ул. Победы, 17
ул. Красноармейская, 54
ул. Луначарского, 14
ул. Северная, 15
Школа № 36
ул.Луначарского,31
ул. Красноармейская, 20
(Управление ж/дорог)
участок связи

Вывоз ТКО
день недели
время

ежедневно

в течение дня

Контейнерный сбор
В настоящее время региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» оборудовал
контейнерами
территории
с.Каменка,
с.Слобода,
п.Прогресс,
п.Коуровка,
п.Новоуткинск, д.Коновалово, с.Крылосово, с.Битимка, д.Макарово, п.Доломнтовый.
Вывоз ТКО на указанных территориях производится ежедневно.

