
                                                             

населенный пункт заказчик день недели день недели вид сбора время сбора

д.Дугино физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 12-00

д.Хотьково физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 12-00

д.Ерохово физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 12-00

д.Ладыгино физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 12-00

д.Сутормино физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до - 16-00
д.Семенцево физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до - 16-00

д.Софьино физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до - 16-00

д.Дмитрово физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО :  до 15-30

д.Иванцево физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО :  до 15-30

д.Ананиха физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО :  до 15-30

д.Гребля физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО :  до 15-30

д.Сырокоренье (Курилино) физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО :  до 15-30

д. М.Яковцево физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 8-30

д. Забелино физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 8-00

д. Мальцево физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 9-30

д.Жучки физ.лица понедельник пятница мешковой Складирование ТКО : до 11-00

д.Юшино физ.лица среда воскресенье мешковой Складирование ТКО : до 9-00

д.Лукино физ.лица среда воскресенье мешковой Складирование ТКО : до  8-00

д.Караваево физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  13-30

д.Зимино физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  13-30

д.Ржавенье физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  10-00

Дугинское поселение Сычевский район

Мальцевское поселение Сычевского района

Караваевское поселение Сычевского района

График транспортирования твердых коммунальных 

отходов, в том числе методом провозного сбора на 

территории Сычевского района



д.Моковесово физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  11-30

д.Бехтеево физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  11-30

д.Б.Моховатка физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  11-30

д.Ключики физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  11-30

д.Липки физ.лица вторник суббота мешковой Складирование ТКО  : до  11-30

д. Субботники физ.лица среда воскресенье мешковой Складирование ТКО : до 11-00

д.Соколино физ.лица среда воскресенье мешковой Складирование ТКО : до 11-00

д.Попцово физ.лица среда воскресенье мешковой Складирование ТКО : до 11-30

д.Пырьево физ.лица среда воскресенье мешковой Складирование ТКО : до 11-30

д.Никитино физ.лица среда воскресенье мешковой Складирование ТКО : до 11-30

д.Сидорово физ.лица понедельник четверг мешковой Складирование ТКО  : до 10-00

д.Жерновка физ.лица понедельник четверг мешковой Складирование ТКО : до 10-30

д.Никольское физ.лица понедельник четверг мешковой Складирование ТКО : до 11-00

д.Хлепень физ.лица понедельник четверг мешковой Складирование ТКО  : до 9-00 

Никольское поселение Сычевского района


