
 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

город Бежаницы

ул.Дружбы, д.1-б 5 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.7а 4 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.8 4 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.14 3 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.15 6 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.16а 5 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Комсомольская, д.3 1 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Комсомольская, д.7 2 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Смольная, д.3 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.10 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.11 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.21 3 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.22 1 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Советская, д.10 2 0,75 м3 каждая среда месяца

ул.Советская, д.16 1 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Советская, д.24 6 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Советская, д.28 4 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Советская, д.30 4 0,75 м3
каждый вторник, среда 

месяца

ул.Советская,д.71а 3 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Советская, д.100 4 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Первомайская, д.20 1 0,75 м3
каждый понедельник, 

пятница месяца

ул.Пионерская, д.1 3 0,75 м3 каждая среда месяца

ул.Л.Михеенко, д.3 2 0,75 м3 каждая среда месяца

пер.Больничный, д.3а 2 0,75 м3 каждый понедельник месяца

пер.Больничный, д.9 2 0,75 м3 каждый понедельник месяца

Частный сектор

ул.Аэродромная 3 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

ул.Болотная 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Заречная 2 0,75 м3 каждый четверг месяца

График вывоза ТКО г.Бежаницы.                    
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ул.Зеленая 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Ивановская 4 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

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

пятница месяца

ул.Кооперативная 2 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца

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

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

месяца

ул.Мира 1 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

ул.Новая 2 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

ул.Полевая 2 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

пер.Березавый 3 0,75 м3 каждый вторник месяца

пер.Больничный 1 0,75 м3 каждый понедельник месяца

пер.Детский 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

пер.Звездный 2 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

пер.Молодежный

ул.Полевая

ул.Луговая

пер.МТС 2 0,75 м3 каждая среда месяца

пер.Песочный 2 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

ул.Садовая 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Свободы 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Советская 1 0,75 м3 каждый вторник месяца

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

ул.Строителей 2 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

ул.Стрепетова 2 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

ул.Смольная 6 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца 

ул.Смольная, д.269 четверг еженедельно мешковой д.269

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

пятница месяца

ул.Тихая 1 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца

ул.Школьная, д.3 1 0,75 м3
каждый вторник, пятница 

месяца

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

каждый понедельник, среда, 

пятница месяца
4 0,75 м3
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Сетки ПЭТ

ул.Дружбы, д.15 1 1,1 2 и 4 вторник месяца

ул.Дружбы, д.7А 1 1,1 2 и 4 вторник месяца

ул.Дружбы, д.5Б 1 1,1 2 и 4 вторник месяца

ул.Советская, д.90 1 1,1 2 и 4 вторник месяца

ул.Советская, д.28 1 1,1 2 и 4 вторник месяца


