
 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

ул.Аэродромная 3 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Болотная 1 0,75 м3 каждый понедельник месяца

ул.Заречная 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Зеленая 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Ивановская 4 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Кл.Назаровой 3 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Кооперативная 2 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Красных Зорь 2 0,75 м3 каждый понедельник месяца

ул.Л.Михеенко 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Мира 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Новая 2 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Полевая 2 0,75 м3 каждый вторник месяца

пер.Березавый 3 0,75 м3 каждый вторник месяца

пер.Больничный 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

пер.Детский 1 0,75 м3 каждая среда месяца

пер.Звездный 2 0,75 м3 каждый вторник месяца

пер.Молодежный

ул.Полевая

ул.Луговая

4 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

График вывоза ТКО Бежаницкий район                    

Частный сектор



 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

График вывоза ТКО Бежаницкий район                    

пер.МТС 2 0,75 м3 каждая среда месяца

пер.Песочный 2 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Садовая 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Свободы 1 0,75 м3 каждая среда месяца

ул.Советская 1 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Солдатская Горка 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Средняя 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Строителей 2 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Стрепетова 2 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Смольная 6 0,75 м3 четверг, пятница месяца

ул.Труда 4 0,75 м3
каждый понедельник, среда,  

пятница месяца

ул.Тихая 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Школьная 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

341 км Краснолуч. Шоссе 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Рабочая 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Октябрьская 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Октябрьская, 1а 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Октябрьская, 2а 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Октябрьская, 3 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

д.Лющик



 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

График вывоза ТКО Бежаницкий район                    

ул.Октябрьская, 13а 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Октябрьская, 19 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Северная 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Юбилейная 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Заводская 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Зеленая Горка 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Ленинская, 8/13 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Ленинская 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Мира 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Новая 3 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Новая, 30 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Октябрьская 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Поселковая, 5 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Первомайская 3 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Пионерская 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Пролетарская 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Садовая 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Советская 3 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Советская, 47 3 0,75 м3 каждый четверг месяца

п.Красный Луч



 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

График вывоза ТКО Бежаницкий район                    

пер.Советский, 3 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Школьная, 7 7 0,75 м3 каждый четверг месяца

пер.Школьный 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

пер.Почтовый, 5 9 0,75 м3 каждая пятница месяца

пер.Речной 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Советская 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Советская, 11а 5 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Советская, 20а 5 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Медицинская 2 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Новая 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Озерная 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Школьная 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Лесная 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Лосева 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Пионерская 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Пушкинская 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Пушкинская, 9 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Спортивная 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

с.Чихачево

с.Кудеверь



 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

График вывоза ТКО Бежаницкий район                    

ул.Базарная 2 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Вокзальная 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Вокзальная, 5 1 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Груздовская 2 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Советская 6 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Первомайская 4 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Новая 2 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Новая, 3 3 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Новая, 17 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Первомайская, 1 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Первомайская, 12 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Крестьянская, 5 1 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Школьная, 1 1 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Школьная, 2 1 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Молодежная 2 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

ул.Ветеранов 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Восточная 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Строительная 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Ленинградская 1 0,75 м3 каждый четверг месяца

д.Цевло



 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

График вывоза ТКО Бежаницкий район                    

ул.Советская, 5 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

ул.Центральная, 1 4 0,75 м3 каждый четверг месяца

д.Аполье каждый вторник месяца мешковой подомовой 3 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

д.Махново 2 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

д.Андрюшино каждый понедельник месяца мешковой подомовой 1 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

д.Красное Солнце каждый вторник месяца мешковой подомовой 2 0,75 м3 по средам 2 раза в месяц

д. Аксеново каждый понедельник месяца мешковой подомовой

д. Бардово каждый понедельник месяца мешковой подомовой

д. Дворцы каждый вторник месяца мешковой подомовой

д. Дорожково каждый понедельник месяца мешковой подомовой

д. Красное Иваньково каждый вторник месяца мешковой подомовой

д. Кунавино каждый вторник месяца мешковой подомовой

д. Китово каждый вторник месяца мешковой подомовой

д. Махново каждый вторник месяца мешковой подомовой

д. Турово каждый вторник месяца мешковой подомовой

д. Фишнево каждый вторник месяца мешковой подомовой

д. Гора каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Заполье каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Коскино-1 каждая пятница месяца мешковой подомовой

СП "Бежаницкое"



 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

График вывоза ТКО Бежаницкий район                    

д. Коскино-2 каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Сапрыгино каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Федово каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Финьково каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Хряпьево каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Юшковы Села каждая пятница месяца мешковой подомовой

д. Ашево каждая среда месяца мешковой подомовой

д. Добрывичи каждая среда месяца мешковой подомовой

д. Плессы каждая среда месяца мешковой подомовой

д. Ублиска каждая среда месяца мешковой подомовой

д. Шилово каждая среда месяца мешковой подомовой


