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График бесконтейнерного сбора твердых коммунальных отходов на территории               
мкр. Пырловка по состоянию на 28.07.2022 г. 

 
Район Улица № 

дома 
День 

недели 
Время День недели Время 

мкр. Пырловка 

ул. Заречная 88 четверг 16:00 воскресенье 12:00 
ул. Обороны 53 четверг 16:02 воскресенье 12:02 
ул. Обороны 63 четверг 16:04 воскресенье 12:04 
ул. Обороны 73 четверг 16:06 воскресенье 12:06 
ул. Заречная 108 четверг 16:08 воскресенье 12:08 
ул. Заречная 135 четверг 16:10 воскресенье 12:10 
ул. Отрадная 9 четверг 16:16 воскресенье 12:16 
ул. Заречная 95 четверг 16:22 воскресенье 12:22 
ул. Полярная 97 четверг 16:24 воскресенье 12:24 
ул. Полярная 107 четверг 16:26 воскресенье 12:26 
ул. Полярная 127 четверг 16:28 воскресенье 12:28 
ул. Негасимая 36 четверг 16:30 воскресенье 12:30 
ул. Негасимая 14 четверг 16:32 воскресенье 12:32 
ул. Негасимая 12 четверг 16:34 воскресенье 12:34 
ул. Негасимая 2 четверг 16:36 воскресенье 12:36 
ул. Апрельская 17 четверг 16:38 воскресенье 12:38 
ул. Апрельская 11 четверг 16:42 воскресенье 12:42 
ул. 2-я Апрельская  11 четверг 16:46 воскресенье 12:46 
ул. 2-я Апрельская  9 четверг 16:48 воскресенье 12:48 
ул. Майская 11 четверг 16:50 воскресенье 12:50 
ул. 2-я Декабрьская  8 четверг 16:52 воскресенье 12:52 

 
 

Вывоз КГМ по предварительной заявке. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с разъяснениями Минприроды РФ от 11.10.2019 г. 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 строений, пленки и 
стекло от теплиц. 
График вывоза носит тестовый характер, в случае изменений, граждане будут дополнительно оповещены через 
сайт Регионального оператора. 
Допускается отклонение от графика движения по времени в следующих случаях: 
- отсутствие возможности проезда (гололед, нерасчищенные дороги, припаркованный транспорт); 
- поломка автомобиля. 
По всем случаям нарушения графика или не вывоза твердых коммунальных отходов Вы можете обратиться в 
диспетчерскую службы ООО «Компания «РИФЕЙ» по телефону: 8/3435/36-33-77, с 8.00 до 20.00 ежедневно. 

 


