
ГРАФИК 

планово-регулярного вывоза твердых коммунальных отходов 

специализированным автотранспортом Осиповичского УКП ЖКХ по г.Осиповичи                         

(сбор от домовладений), утвержден в Схеме обращения с коммунальными отходами, 

образующимися на территории г.Осиповичи и Осиповичского района, решением 

Осиповичского райисполкома от 15.03.2018 № 7-7 

 
Маршрут № 1 

1 и 3 понедельник с 8-00 до 15 -00 
Маршрут № 2 

1 и 3 вторник с 8-00 до 15-00 
ул.Зеленая  ул.Урицкого   ул.Куйбышева ул.Ломоносова ул.Островского ул.Сосновая 
ул.Буденного  ул.Береговая   ул.Молодежная ул.Новоселов ул.Дмитриева ул.Потоцкого 
ул.Я.Коласа  пер.Садовый   ул.Люлькова ул.Декабристов в-д Крупской 1–й пер.Жукова 
пер.Я.Коласа  ул.Луговая   ул.Р.Люксембург пер.Сосновый в-д.Пролетарский в-д Ленинский 
ул.Лынькова  ул.Партизанская   ул.Черняховского ул.Матросова ул.Кирова  
ул.П.Бровки  ул.Мира   ул.Локомотивная ул.Жукова пер.Гагарина  
ул.Кольцевая  ул.Гармышева   пер.Могилевский в-д Северный  ул.Крупской  
ул.Дорожная  ул.Гастелло   в-д Либкнехта ул.Кутузова пер.Ленинский  
ул.Замошская  ул.Толстого   в-д Могилевский ул.Глотова 2–й пер.Жукова  
пер.К.Цеткин  ул.Речная   ул.Ватутина ул.Фрунзе в-д Космонавтов  
ул.Либкнехта  ул.Володарского   ул.Ворошилова ул.Гоголя в-д Жукова  
пер.Октябрьский  ул.Спортивная  пер.Р.Люксембург ул.Сташкевича пер.Северный  
ул.Железнодорожная      

Маршрут № 3 
1 и 3 среда с 8-00 до 15-00 

Маршрут № 4 
1и 3 четверг с 8 -00 до 15-00 

ул.Чумакова ул.Горького  в-д Восточный ул.Каданчика ул.Бобруйская ул.Горелика 
пер.Чумакова ул.В.Хоружей в-д В.Хоружей ул.Мичурина ул.Якубовского пер.Заводской 
ул.Октябрьская пер.В.Хоружей ул.К.Маркса  ул.Советская ул.Юбилейная  ул.Щорса 
пер.К.Маркса ул.Космическая пер.Олимпийский ул.А.Коваль ул.Чапаева ул.Заболотская 
пер.Горького ул.Голанта ул.Революционная ул.Я.Купалы  ул.Шолохова ул.Боровая 
2 в-д  В.Хоружей  ул.Р.Кунько  ул.Минская  ул.Загородная  
в-д Коммунистический 1   ул.Протасевичская   
в-д Коммунистический 2  ул.Первомайская  
ул.Коммунистическая  пер.Киржиманова  

Маршрут № 5 
1 и 3 пятница с 8-00 до 15-00 

Маршрут № 6 
2 и 4 понедельник с 8 -00 до 15-00 

ул.Ленинская   ул.Лермонтова в-д Серова в-д Калинина 
ул.Королева   ул.Белорусская ул.Шевченко ул.Тенистая 
ул.Дзержинского   ул.Некрасова ул.Калинина ул.Цветочная 
ул.Гагарина    ул.Горная ул.Абросимова ул.Чехова 
ул.Интернациональная   ул.Южная ул.Седых пер.Калинина 
    ул.Пушкина  пер.Полевой ул.Новая 

   ул.Энгельса пер.Песчаный 2-й пер.Калинина  
   пер. Южный  ул.Чкалова ул.Полевая 
   ул.Серова  ул.Комсомольская 
   ул.Рабоче-Крестьянская   пер.Рабоче-Крестьянский 
   ул.Социалистическая        пер.Социалистический 
   в-д Рабоче-Крестьянский 

Маршрут № 7  
2 и 4 вторник  с 8-00 до 15-00 

ул.Абрикосовая ул.Каштановая ул.Козловской 
ул.Вишневая ул.Магистральная пер.Козловской 
ул.Дружная ул.Базарная Площадь  ул.Перемога 
ул.Заводская ул.Шамякина ул.Сумченко 
ул.Центральная ул.Рябиновая ул.Горбатова 
ул.Ясная ул.Строителей ул.Майстренко 
ул.Осипенко ул.Стельмаха ул.Слуцкая 
пер.Осипенко ул.Трудовая ул.Заслонова 
1-й пер.Огородний ул.Солнечная ул.Пограничников 
2-й пер.Огородний ул.Ягодная ул.Лесная 
пос.Советский  в-д Огородний ул.Пионерская 
ул.Борозны в-д Осипенко ул.Проектная 

 

Площадка для сбора крупногабаритных отходов находится по адресу г.Осиповичи, 

ул.Чапаева, 27. Вывоз крупногабаритных отходов производится гражданами самостоятельно 

собственным транспортом либо по заявке транспортом Осиповичского УКП ЖКХ 

(ориентировочная стоимость работы трактора за 1 час –24,24 рубля). Контактный телефон 

УКП ЖКХ для заявок по вывозу крупногабаритных отходов 21-539, 73363 
 


