
 Маршрут 1 Дата вывоза 

ТКО, 

мешковой 

сбор

Периодичность 

вывоза ТКО, 

мешковой сбор

Места накопления ТКО,                

мешковой сбор

Количество 

контейнев, V 

куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

Литово 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Литово, ул.Новая , 

возле д.№1

Алтун 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1)д.Алтун, поворот на 

д.Батково

1 шт;   1,1 куб.м. у МКД 11 и 28 число месяца

Седоговец 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1)д.Седоговец, возле 

таксофона

Вехно 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1)д.Вехно, ул.Труда д.104;                                

2)ул. Селище д.67;                                              

3)перекресток ул.Новая и 

ул.Ветеранов у д.№29.

3 шт.; 1,1 куб.м. у МКД 11 и 28 число месяца

Осинкино 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1)д.Осинкино возле 

заброшенного магазина

Соболицы 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц  1)д.Соболицы, 

ул.Нижняя, возле дома 

Егоровой Н.А.,                                        

2)ул,Верхняя, напротив 

дома Савельевой В.А.

Губкино 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц  1)д.Губкино,   возле 

остановки автолавки -

напротив дома Будневой 

Т.

Стехново 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1.) ул.Центральная, 

напротив д.2 Егорова Е.А. 

;                                                                                

2) ул.Центральная, 

напротив ул.Заречной 

д.№1  ;                                          

3)ул.Центральная, 

напротив двуэтажных 

домов;                                                                         

4) ул.Зелёная, напротив 

дома №8 Симоненко Е.Н.                                                    

5) ул.Садовая, напротив 

д.№1 Шаков В.В.                                                                                

6) ул.Садовая, напротив          

д.№10А Михайлова М.А.                                                        

7)ул.Лесная, напротив  

д.10 Миронов В.В.                       

2 шт.; 1,1 куб.м у МКД 11 и 28 число месяца

Рахникино 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц  1)д.Рахнихино,                               

-напротив дома Михеева 

В.И.

Басино 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц  1)д.Басино,                                      

-напротив дома 

Михайловой                                              

2) перед домом Терентьева 

Ю.

Вишлево 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Вишлево                                    

-ул.Полевая,  возле дома 

Мишаневой Т.А.                            

2)ул.Центральная, 

напротив бывшего 

магазина РАЙПО                                                  

3)ул.Кленовая, напротив 

Андреевой Е.И.                            

4)ул.Садовая    напротив 

дома Никанорова М.В.                                                  

5)Гражданский пер., 

напротив дома Федоровой 

Е.Я.

Дубровы 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 2 шт.; 1,1 куб.м. у МКД 11 и 28 число месяца

д.Сухлово 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Сухлово, возле 

первого дома

д.Дорожкино 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 1)д.  Дорожкино, у д.35
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д.Рудняха 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц с 

декабря 2019г.

мешковой сбор

Жадрицы 11 и 28 число 

месяца

2 раза в месяц 2 шт.; 1,1 куб.м. у МКД 11 и 28 число месяца

Маршрут 2 Дата вывоза 

ТКО, 

мешковой 

сбор

Периодичность 

вывоза ТКО, 

мешковой сбор

Места накопления ТКО,              

мешковой сбор

Количество 

контейнев, V 

куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

Выбор 12 и 29 число 

месяца

2 раза в месяц 1)ул.Лесная, на 

перекрестке, напротив 

дома Антонова С.П.                                            

2)ул.Советская напротив 

дома № 14, напротив дома 

№10                                           

3)ул.Школьная, напротив 

дома Михайловой В.Н.                                                   

4)  ул.Новоселов, между 

домами №1 и № 2,                                                                           

5)   ул.Луговая, на 

пересечении с 

ул.Солдатова,                                                       

6)  ул.Солдатова, напротив 

дома Ильиной М.А.                                                        

7) ул.Мелиораторов, 

напротив дома № 9, 

напротив  подстанции                                                          

Речки 12 и 29 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Речки, напротив дома 

Михайловой Т.А.                                                         

2)     напротив дома 

Власова А.Н.

Савино 12 и 29 число 

месяца

2 раза в месяц

Веска 12 и 29 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Веска,                                      

-ул.Заречная, напротив 

дома Бойкова А.,   

напротив дома Яковлева 

В.И.                          2) ул. 

Новая, между двуэтажным 

домом и Четин Г.Н.                                                                

3)ул.Центральная, на 

повороте напротив 

администрации сельского 

поселения,                                                                       

4)на автодороге Выбор-

Сорокино, 16км.                                                   

Заречье 12 и 29 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Заречье  напротив 

дома Калининой Н.Л.                                                         

2) напротив дома 

Тимофеевой Н.В.                                        

Ругодево 12 и 29 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Ругодево, напротив 

дома Васильевой В.П.                                               

2)напротив дома 

Николаевой А.Б. И 

Юровой Ю.А.

Посадниково 12 и 29 число 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Посадниково, 

напротив Котова А.В.                                                                  

2)  напротив Смазнова 

Ю.П.
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Маршрут 3 Дата вывоза 

ТКО

Периодичность Места накопления ТКО,             

мешковой сбор

Количество 

контейнев, V 

куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

д.Орша 1-я пятница 

месяца и 

2 раза в месяц 1) ул.Новоржевская, возле 

дома д.№3;    2)   

ул.Аэродромная, напротив 

д.№29;     3) ул.Новая , 

напротив д.№1;                           

4) ул.Молодежная  у д.№7 

(возле магазина)                                                                     

5)ул.Молодежная, у 

д.№40;                             6) 

ул.Молодежная д.11

4 шт; 0,75 куб.м. д.Орша 

ул.Мелиораторов

, у МКД.

2 раза в неделю

д . Булохово 2 раза в месяц 1)д.Булохово, в конце 

старой улицы               2) 

д.Булохово, возле 

остановки

5 шт.;  0,75 

куб.м.

д.Булохово 1 раз в неделю

д.Шастово 2 раза в месяц 1)д.Шастово возле д.8

д. Большая 

Слобода

2 раза в месяц 1) д.Б.Слобода, въезд в 

деревню  недалеко от 

д.№5.

д.Староселье 2 раза в месяц 1) д.Староселье, возле 

д.№6

д.Березовец 1-я  пятница 

месяца

2 раза в месяц 1) д.Березовец, возле 

магазина

д.Мешток 2 раза в месяц 1) д.Мешток,  напротив 

д.№21

д.Волчицкое 2 раза в месяц 1)  д.Волчицкое, около 

детской площадки                                                                 

2) возле магазина                                                

3) возле д.№88 ( 

Андрееева Л.А.)

д. Высокое 2 раза в месяц 4 шт; 0,75 куб.м.

д.Высокое, у 

МКД 2 раза в месяц

д. Барута 2 раза в месяц 3 шт; 0,75 куб.м. д.Барута 2 раза в месяц

д.Коськино 1 шт; 0,75 куб.м. д.Коськино 1 раз в месяц

д.Макарово 2 раза в месяц

4 шт.;  0,75 

куб.м.

д.Макарово. У 

МКД 2 раза в месяц

д.Гривино 2 раза в месяц

д.Жекупино 2 раза в месяц


