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Автомобилистов ул, д.2 2 0,75
понедельник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Автомобилистов ул, д.1а 1 0,75
вторник 

еженедельно  

с января по 

настоящее время

Автомобилистов ул, д.12А 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Автомобилистов ул, д.13 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Автомобилистов ул, д.49 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Автомобилистов ул, д.53 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Автомобилистов ул. Общий контейнер 1 1 1 раз в неделю
с января по 

настоящее время

Береговая ул, д.2 1 1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Береговая ул, д.8 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Больничный пер, д.3-9 1 0,75
вторник, 1 раз в 

месяц

с января по 

настоящее время

Больничный пер, д.9А 1 1,1 по заявке 4 раза в месяц
с января по 

настоящее время

Бр.Боровковыхул, общий конт. 1 1
понедельник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Бр.Боровковых ул, д.37 1 0,75  по заявке
с января по 

настоящее время

Бр.Боровковых ул, д.29 1 0,75  по заявке
с января по 

настоящее время

График вывоза ТКО  город Себеж             

                             Себеж            

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019          по 

настоящее время
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Бр.Боровковых ул, д.14 1 1,1  по заявке
с января по 

настоящее время

Вокзальная ул, Железнодорожная ул. 1 1,1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Вокзальная ул, д.22-24 2 1,1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Вокзальная ул (около лестницы) 1 1,1 через день
с января по 

настоящее время

Войкова ул, д.9 1 1,1  по заявке
с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.2 2 0,75
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.4а 2 0,75
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.12,10,14 2 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.16 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.16а 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.18 по заявке
с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.13 по заявке
с января по 

настоящее время

Владысева ул, д.20 по заявке
с января по 

настоящее время

Горная ул, д.16-14 2 0,75 по заявке 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
 с января 2019                 

по настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019          по 

настоящее время
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Горная ул, д.18 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Горная ул, д.2, д.7 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Горького ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019          по 

настоящее время

Дзержинского ул, д.30 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Железодорожная ул, общ. 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Замковая ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю

Зеленая ул, д.7, 7Ноября общ. 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Зеленая ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю

Зеленая ул, д.3 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Зеленая ул, д.4А 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Зеленая ул, д.21-23 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Зеленая ул, д.26 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Зеленая ул, д.47А 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Зеленая ул, д.29А 1 0,75 По заявке
с января по 

настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
 с января 2019                 

по настоящее время
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Зеленая ул, Новая ул, Шоссейная ул. 1 1

понедельник, 

среда, пятница 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Источник 1 1 2 раза в неделю
с января по 

настоящее время

Карла Либхнекта ул. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор подомовой
с января 2019          по 

настоящее время

Карла Маркса ул, д.12 1 1
вторник (1раз в 

месяц)

с января по 

настоящее время

Карла Маркса ул, д.13 1 0,75
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Клары Цеткин ул, д.3 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Клары Цеткин ул, д.4 2 0,75 данные 28.08.2020
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Кирова ул, д.49 1 1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Кирова ул, д.4 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Кирова ул, д.34 1 0,75

понедельник, 

среда, пятница, 

воскресенье 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Кирова ул, д.37, 37А 1 1
вторник, пятница 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Коммунальная ул, д.1-7 1 1
среда, пятница 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Коммунальная ул, д.15 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Коммунальная ул, д.31 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время
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Комсомольская ул, д.14 1 0,75  по заявке
с января по 

настоящее время

Красноармейская ул, Дзержинского ул. 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Красноармейская ул, д.39 1 1 по заявке 4 раза в месяц
с января по 

настоящее время

Красноармейская ул, д.45-49 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

К.Цеткин ул, д.2 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

К.Цеткин ул, д.4 2 1 вторник
с января по 

настоящее время

Ленинская ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019          по 

настоящее время

Ленинская ул, д.24 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Ленинская ул,  д.1а 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

Ленинская ул, д.25А 1 1
понедельник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Ленинская ул, д.25Б 1 1
понедельник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Ленинская ул, д.43А 2 1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Ленинская ул, д.49А 2 1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Ленинская ул, д.17-21 1 1

понедельник, 

среда, 

воскресенье 

с января по 

настоящее время

понедельник, четверг
с января 2019          по 

настоящее время
мешковой сбор подомовой
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Ленинская ул, д.29-31 1 1

понедельник, 

среда, 

воскресенье 

с января по 

настоящее время

Лесная ул, д.7 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Лесная ул, д.8-9 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Лесная ул, д.16 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Лесная ул, д.22 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Лесная ул, д.19-21 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Люксембург ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019          по 

настоящее время

Матросова ул, д.6 по заявке
с января по 

настоящее время

Марго ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю

Марго ул, д.43 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Марго ул, д.2 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Марго ул, д.45-46 1 1

понедельник, 

среда, пятница 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Марго ул, д.66 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Марго ул, д.33 1 1 по заявке 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор 2 раза в неделюподомовой
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Марго ул, Озерная ул, Пригородная ул 1 1

понедельник, 

среда, пятница 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.2 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.4 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.5 2 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.7 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.8 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.9а 2 1

понедельник, 

среда, четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.10 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.12А 1 1  
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.12 1 1  
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.11 2 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.11А 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.14 1 1
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

на ул.Матросова мешковой подомовой с ноября 2019
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Матросова ул, д.16 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.15 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.30 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.40 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.52 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.8 1 1 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.28 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.45 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.24 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.25 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Матросова ул, д.34 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Мелиораторов ул, д.2 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Мелиораторов ул, д.4 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Мелиораторов ул, д.6-8 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время
понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю
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Мелиораторов ул, д.10 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Мелиораторов ул, д.4 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

М.Пынто ул, д.40 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

М.Пынто ул, д.14 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Набережная переулок, д.3 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Набережная ул, д.3 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Набережная ул, д.10 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Набережная ул, д.7 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Набережная ул, д.21 1 1,1
понеднльник 

четверг

с января по 

настоящее время

Нижняя ул, д.26 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Нижняя ул, Советская ул, Замковая ул. 2 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Новая ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019          по 

настоящее время

Новая ул, д.18 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Новая ул, д.24 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю
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Новая ул, д.41 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Новая ул, д.59 А 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

Новая ул, д.59 Б 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

Новая ул, д.59 В 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

Новая ул, д.59 Г 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.1-3 1 1
понедельник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.6 1 1,1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.7-9 2 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.8 1 1,1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.12 по заявке
с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.13-15 2 1 по заявке
четверг 

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.17 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.18 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.19 1 1 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время



 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО, 

ежемесячно                                               

Способ вывоза 

ТКО- 

мешковой сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенны

е ОМСУ                

мешковой 

сбор

Период начала 

оказания услуги по 

вывозу ТКО                 

(мешковой сбор)

Количество 

контейнеро

в

Объем 

контейнев

, V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

Период начала 

оказания услуги 

по вывозу ТКО 

(контейнерный 

сбор)

График вывоза ТКО  город Себеж             

7 Ноября ул, д.20 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.33 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.40 2 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.42 1 1
понедельник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.48 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.56 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.50 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.63 по заявке
с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.88 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.94-97 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

7 Ноября ул, д.100-106 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Озерная ул, д.5 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Озерная ул, д.12 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Партизанская ул, д.9 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю
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Партизанская ул, д.12 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Партизанская ул, д.21 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Партизанская ул, д.24 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Партизанская ул, д.25 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Партизанская ул, д.23 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Партизанская ул, д.30 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Первомайская ул.(пер.Первомайский общ.) 1 1 через день
с января по 

настоящее время

Первомайская ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019  по 

настоящее время

Первомайская ул, д.7 понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019  по 

настоящее время
1 0,75 по заявке

с января по 

настоящее время

Первомайский пер, д.8Г 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Первомайский пер, д.13 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Первомайская ул, д.22 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Первомайская ул, д.28 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Первомайская ул, д.58 2 1
среда-1 раз в 

месяц

с января по 

настоящее время
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Первомайская ул, д.58В 2 1 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время

Первомайская ул, д.58Б 2 1 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время

Первомайская ул, д.63А по заявке
с января по 

настоящее время

Первомайский переулок общий 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Первомайская ул. Общий 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

 Первомайская ул, Юбилейная ул. общий 1 1 каждую неделю
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.48 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.37 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.9 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

 Пригородная ул, д.34 а 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Пионерская ул, д.10Б 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Пионерская ул, д.9 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

70 летие Победы ул. 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Подсобное хозяйство понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю
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Почтовый пер, д.4Е 2 1 понедельник 
с января по 

настоящее время

 Почтовый пер, д.6а, 6б, 6в 2 1 по заявке
с января по 

настоящее время

 Почтовый пер, д.13-15 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Пригородная ул, д.1 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Пригородная ул, д.7 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Пригородная ул, д.16-23 1 1 через день
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, Набережная ул. общий 1 1 2 раза в неделю
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.48 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.37 1 1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.8-10 1 1
среда, пятница 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Р.Люксембург ул, Челюскинцев ул. 1 1
понедельник, 

четверг 

с января по 

настоящее время

Садовая ул, д.1-5 1 1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.31.33.35.37.37а.39 по заявке
с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.39А 1 1
среда  (1раз в 2 

месяца)

с января по 

настоящее время

подомовойпонедельник, четверг мешковой сбор 2 раза в неделю
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Свободы ул, д.71 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.81 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.67-69 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Советская ул. общий 1 1 1 раз в неделю
с января по 

настоящее время

Советская ул, д.38А 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Советская ул, д.13 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Свердлова ул, д.2 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Сенцовский пер, д.35 понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 1 вторник

с января по 

настоящее время

Сенцовская ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Сенцовская ул, д.17а-19 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Сенцовская ул, д.11 1 1 вторник, пятница
с января по 

настоящее время

Сенцовская ул, д.41 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Сенцовская ул, д.11 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Сенцовская ул, д.28 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой 2 раза в неделю
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Сенцовская ул, д.29 1 1 2 раза в месяц
с января по 

настоящее время

Сосновая ул, д.2 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Сосновая ул, д.4 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Сосновая ул, д.8 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Станционная ул, д.24 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Станционная ул, д.6 1 1 по заявке
пятница           

(1раз в 2 месяца)

с января по 

настоящее время

Строителей Пахомов ул. 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.5 1 1,1 по заявке
с января по 

настоящее время

3 Уд.Армия ул, д.2А и 2В 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.4А 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.22 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.18 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.43 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.29 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время
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3 Ударная Армия ул, д.31 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.9 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.7 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.45 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.35 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.26 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

3 Ударная Армия ул, д.6А 1 0,75 по заявке  
с января по 

настоящее время

Чапаева ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Челюскинцев ул. понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Челюскинцев ул, д.1А 1 1 четверг 
с января по 

настоящее время

Челюскинцев ул, д.21 1 1 четверг
с января по 

настоящее время

Челюскинцев ул, д.27 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Челюскинцев ул, д.42а-44
с января по 

настоящее время

Челюскинцев ул, д.42 по заявке
с января по 

настоящее время
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Челюскинцев ул, д.44 2 1 по заявке 2 раза в месяц
с января по 

настоящее время

Челюскинцев ул (пер.Челюскинцев) 2 1 по заявке 3 раза в месяц
с января по 

настоящее время

Челюскинцев ул, д.46 2 1 по заявке 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время

Шоссейная ул, пер.Шоссейный, 3 Ударная 1 1 среда, пятница 
с января по 

настоящее время

Шоссейная ул, д.2-8 общий 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Шоссейная ул, д.52 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Шоссейный пер, д.52 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Шоссейный пер, д.9,9А 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Ф.Энгельса ул, д.11а 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Ф.Энгельса ул, д.12 1 0,75 среда
с января по 

настоящее время

Ф.Энгельса ул, д.17 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Фурманова ул, д.9 понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 0,75 по заявке

с января по 

настоящее время

Фурманова ул, общ. 1 1 2 раза в неделю
с января по 

настоящее время

Чапаева ул, д.1А 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

понедельник, четверг мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
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Чапаева ул, д.8А 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

 Юбилейная ул, д.18 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

ул.Учебный городок     1 0,75 1 раз в неделю
с января по 

настоящее время

Володарского ул, д.5-10 1 1
вторник, среда, 

пятница

с января по 

настоящее время

Вокзальный пер. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Верхний мост ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 1 вторник

с января по 

настоящее время

Гагарина ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Гагарина ул, д.9 а 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Гагарина ул, д.57 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Гагарина ул, д.65 1 0,75 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Гагарина ул, д.67 1 0,75 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Гагарина ул, д.69 1 0,75 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Гагарина ул, д.70-71 1 0,75 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

                        Идрица                    
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Гагарина ул, д.73-75 1 0,75 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Горького ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019                     

по настоящее время

Дзержинского ул, д.10 среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 1

вторник, среда, 

пятница

с января по 

настоящее время

Железнодорожная ул, д.10 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Кирова ул. 9а (ближайшая к ул.Лесная) 1 0,75 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Кирова ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с июля 2019 по 

настоящее время
2 1 вторник, четверг

с июля 2019 по 

настоящее время

Коммунальная ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с декабря 2019 по 

настоящее время

Ковалево-Сиженье ул. 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

 Колхозная ул, д.9 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Ленина ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019                       

по настоящее время

Ленина ул, д.26 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.34 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.35 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.36 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время
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Ленина ул, д.37 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.38 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.40 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.41 актуально на март 2020 2 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.44 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.73А актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.77 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.79 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.79Б актуально на март 2020 2 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.84,84а,88 актуально на март 2020 2 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.92, 92а актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.96 актуально на март 2020 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Ленина ул, д.100,102 актуально на март 2020 2 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Льнозаводская ул, д.6 1 1 вторник
с января по 

настоящее время
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Люлинская ул, д.12-15 среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 1 вторник

с января по 

настоящее время

Лужки ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

 Л.Чайкиной ул, д.15 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Матросова ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с апреля 2019                          

по настоящее время

Матросова ул, д.64 1 0,75
среда 

еженедельно

с мая по настоящее 

время

Матросова ул, д.53 1 0,75
среда 

еженедельно

с мая по настоящее 

время

Матросова ул, д.13 1 0,75
среда 

еженедельно

с мая по настоящее 

время

Матросова ул, д.79 1 0,75
среда 

еженедельно

с мая по настоящее 

время

Матросова ул, д.46 1 0,75
среда 

еженедельно

с мая по настоящее 

время

Матросова ул, д.46 1 0,75 среда
с января по 

настоящее время

Моисеенко ул, д.29 среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 1 вторник

с января по 

настоящее время

Михайлова ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Набережная ул, д.21 1 1 3 раза в месяц
с января по 

настоящее время

Новая ул, д.15 среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 1 по заявке

с января по 

настоящее время
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Островского ул, д.19 1 0,75 вторник
с января по 

настоящее время

Островского ул, д.50 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Островно д. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Ореховичи д. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Подгорная ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Пролетарская ул среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.4-6 1 1
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.16 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.30 2 1
понедельник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.33 1 1 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.41 2 0,75
среда  

еженедельно

с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.43 2 1
вторник 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.58 2 1
вторник, пятница 

еженедельно

с января по 

настоящее время

Пролетарская ул, д.56 1 1 пятница 
с января по 

настоящее время

мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
среда еженедельно
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Пролетарская ул, д.21 1 1 ежедневно
с января по 

настоящее время

Пригородная ул, д.16-23 общ. 1 1 1 раз в неделю
с января по 

настоящее время

Приозерная ул, д.11-13 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Приозерная ул, д.45 1 1 вторник
с января по 

настоящее время

Солнечная ул.

с декабря 2019г.       

по настоящее 

время

Солнечная ул.

Советская ул, д.2 1 1 2 раза в неделю
с января по 

настоящее время

Сенцовский пер, д.11 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Сенцовский пер, д.35 1 1 каждые 2 недели
с января по 

настоящее время

Сенцовский пер, д.28 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.2 1 1 вторник  
с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.45а 1 1 по заявке 1 раз в месяц
с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.26 2 1,1 вторник  
с января по 

настоящее время

Свободы ул, д.45 2 0,75 вторник
с января по 

настоящее время

мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

среда еженедельно мешковой подомовой
с января 2019          по 

настоящее время

среда еженедельно



 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО, 

ежемесячно                                               
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Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера
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График вывоза ТКО  город Себеж             

Советская, Нижняя, Замковая 3 1 2 раза в неделю
с января по 

настоящее время

Сосновый бор пгт 15 1

понед, среда 

пятница, 

воскресенье

с января по 

настоящее время

Сосновый бор ПО пгт по заявке
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.2-4 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.3 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.5 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.7-9 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.8 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.11 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.12 1 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Строителей ул, д.13 1 0,75 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Тельмана ул. среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время

Труда ул. 1 1
понедельник, 

среда, пятница

с января по 

настоящее время

Ульяновщина ул, д.10 1 0,75 по заявке 2 раза в месяц
с января по 

настоящее время
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График вывоза ТКО  город Себеж             

Ульяновщина ул, д.14 1 0,75 по заявке 2 раза в месяц
с января по 

настоящее время

Ульяновщина ул общ. 1 1 по заявке 4 раза в неделю
с января по 

настоящее время

Школьная ул, д.2 среда еженедельно мешковой сбор подомовой
с января 2019 по 

настоящее время
1 1

вторник, среда, 

пятнница

с января по 

настоящее время

Энгельса ул, д.4 1 1 по заявке
с января по 

настоящее время

Юбилейная ул, пер,Зеленый 6 1 вторник, четверг
с января по 

настоящее время

Затурье д. 2 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Затурье д. 5 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Затурье д. 42 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Затурье д. 39а 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Затурье д. 12 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Затурье д. 54 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Зеленый переулок
с января по 

настоящее время

Затурье д. 22 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время

Затурье д. 60 1 0,75 по заявке
с января по 

настоящее время


