
 Населенный пункт Дата вывоза ТКО, ежемесячно                                               
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

Горняя  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор подомовой

Дубровка  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор подомовой

Залосемье  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор подомовой

Карпино  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор подомовой

Новоселье  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор подомовой

Совращино  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор подомовой

Томсино  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор 56.053925; 28.698928

Морозовка  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор 56.444377; 28.530850

Верино  1-й и 3-й вторник месяца октябрь 2021                                     мешковой сбор подомовой

Идрица каждая среда и четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Идрия среда  еженедельно октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Ковалево-Сиженье д.                   среда  еженедельно октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Лужки среда  еженедельно октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Ореховичи среда  еженедельно октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Островно среда  еженедельно октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

График вывоза ТКО  Себежский район                    

МАРШРУТ №1

МАРШРУТ №2



 Населенный пункт Дата вывоза ТКО, ежемесячно                                               
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  Себежский район                    

Долосцы 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Ковалевка 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Красиково 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Дашково 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор 56.184695; 28.742166

Осыно 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Песчанка 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Прасни 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Питюли 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Рудня 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Чернея 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Горбуны 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Сутоки 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Лаврово 2-я и 4-я пятница месяца октябрь 2021 мешковой сбор 56.227372; 28.658330

Грошево 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Заситино 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

МАРШРУТ №4

МАРШРУТ №3



 Населенный пункт Дата вывоза ТКО, ежемесячно                                               
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  Себежский район                    

Гусево 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Кузьмино 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор 56.221865; 28.510750

Логуны 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Каменец 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Техомичи 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Бондарево 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Дедино 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Борисенки 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Красный поселок 1-й и 3-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Ахрамеи 18 октября 2021 мешковой сбор подомовой

Александрово 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Чайки 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Бояриново 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Мостище 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Руково 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Красная вода 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

МАРШРУТ №5



 Населенный пункт Дата вывоза ТКО, ежемесячно                                               
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  Себежский район                    

Князево 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Козлово 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Мальково 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Прудищи 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Максимково 2-й и 4-й вторник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

 Кортенки 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Большое Крупово 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Глембочино 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Глубочица 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Забелье 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Залесье 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Казинка 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Мидино 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Ормея 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор 56.096538; 28.321772

Угаринка 2-й и 4-й понедельник месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Маршрут №7

МАРШРУТ №6



 Населенный пункт Дата вывоза ТКО, ежемесячно                                               
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  Себежский район                    

Ашково 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Галузино 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Гритьково 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Жеглово 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Зародище 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор 56.477951; 28.673244

Лойно 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Лопатово 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Старицы 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Стояки 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Сутоки 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Ткачи 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Уклеино 2-й и 4-й четверг месяца октябрь 2021 мешковой сбор подомовой

Шершни 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Глухарево 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Дорбыши 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Кицково 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

МАРШРУТ №8



 Населенный пункт Дата вывоза ТКО, ежемесячно                                               
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  Себежский район                    

Максютино 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Родионово 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Исаково 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Шушково 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Рубежник 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Яковлево 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Балбуки 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Толкачево 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Шевино 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Полозово 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Ханево 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Малахи 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Демихово 1-й и 3-й четверг месяца октябрь 2021    мешковой сбор подомовой

Илово понедельник, четверг еженедельно мешковой сбор 56.162406; 28.26.55.71

Загады понедельник, четверг еженедельно мешковой сбор подомовой

Эпимахово понедельник, четверг еженедельно мешковой сбор подомовой

МАРШРУТ №9



 Населенный пункт Дата вывоза ТКО, ежемесячно                                               
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  Себежский район                    

Затурье понедельник, четверг еженедельно мешковой сбор подомовой 1 1,1 у мкд по заявке

Крёково 4 0,75 по заявке

Ульяновщина понедельник, четверг еженедельно мешковой сбор подомовой

Новоселье-2 понедельник, четверг еженедельно мешковой сбор подомовой

3 0,75 по заявке

4 1,1 по заявке

2 0,75 по заявке

Кузнецовка понедельник, четверг еженедельно мешковой сбор подомовой


