
Контейнерная 

площадка
Мешки

1
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. Советская, 113

контейнер - 2 

шт.
ул. Советская, 113 

2
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. Советская, 80

контейнер - 3 

шт.

ул. Советская, 82 - ул. Советская, 80 - 

ул. Советская, 78 - ул. Советская, 76 

3
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. Советская, 74 

контейнер - 3 

шт.
ул. Советская, 74 - ул. Советская, 74А

4
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. Советская, 109

контейнер - 1 

шт.
ул. Советская, 109

5
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. Советская, 101

контейнер -4 

шт.

ул. Советская, 107 ул. Советская, 105, 

ул. Советская, 103 , ул. Советская, 101 , 

ул. Советская, 99

6
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. Советская, 68 

контейнер - 1 

шт.

ул.Советская, 68 (контейнерная 

площадка) Многоквартирный дом

7
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. В. Орловой, 2 А 

контейнер - 3 

шт.

ул. В. Орловой, 2                                                 

ул. В. Орловой, 2А                                   

ул. Школьная, 30 

8
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал  ул. Школьная, 32

контейнер - 3 

шт.

ул. В. Орловой, 5                                        

ул.  В. Орловой, 3                                          

ул. Школьная, 32 

9
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. 40 лет Победы, 3

контейнер - 2 

шт.
ул. 40 лет Победы, 3 

10
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. 40 лет Победы, 7

контейнер - 2 

шт.

ул. 40 лет Победы, 7                                             

ул. 40 лет Победы, 5

11
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. 40 лет Победы, 9

контейнер - 1 

шт.
ул. 40 лет Победы, 9

12
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал пер. Строителей, 5

контейнер - 1 

шт.
пер. Строителей, 5

13
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал ул. Молодежная, 11

контейнер-1 

шт.
ул. Молодежная, 11 

14
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.В.Орловой,д. 8-28,30-39, 41-44,46-

83,85

15
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Луговая, д. 1-10,12,14,16,19-67,69-

75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95.

16
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Киевская, д. 

1,2,3,5,7,9,12,14,19,20,21,22,23,24,25,26,2

7,28,29,30,32,34,35,36,39-64,66-

77,79,80,82,84,86

17
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Цветочная, д. 

1,2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,28,30,32,34,

36,38,40,44,46,48,50.

18
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Высокая, 2,3,4,5,6,7,9, 

10,11,12,13,14,16,20

19
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

пер.Почтовый, д. 

1,3,5,7,8,10,12,20,22,23,26.

20
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки ул.Увальская, 54, 52, 50а, 48а

21
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Увальская,1,4 -18,20 -25,27-32,34-

42,44-51,55,56,58,59-74,76,80,82,84,86,88

22
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Новая, д. 

1,1б,1в,1г,2,2а,2б,3,5,6,6а,6б,7а,8,9,10,11,

12,13,14,15,15а,16,17,17а,18,19,20,20а,21,

23,24,24а,24б,25,26,27,28,29,30,31,32,33,

33а,34,35,36,37,37а,38,40,41,44,45,45а,46-

60

23
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Озерная, д. 1,1а,1б, 2,2а, 3-5,8-

20,20А,20 Б, 

20В,20Д,20Е,21,22,22А,23,23А,24,24А,25

,26,27,28,28А,28Б,29,29А,30-51,53-62

24
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Молодежная, д. 1,2,3,3А, 

4,5,5А,6,7,11а,13

25
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Комсомольская, д. 

1,2А,2Б,2В,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,18,2

0,22

26
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Зейская, д. 

1А,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

27
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки ул.Зеленая, д. 1,2,4,6,58,60,62

28
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки ул.Юбилейная, д. 1,2,3,4,5,6,7,8

29
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Типографская , д. 

1,2,3,3А,5,7,8,8А,9,10,11,13,15-

24,26,27,29,31,32,34,35,37,38,40,41,47,49,

50,53,56,62,68,70

30
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Лесная, 

д.1,1Б,4А,5А,6,9,10,11,12,14,15,16,18,23,

24,28,29,30,34-36,39-42

31
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки пер.Безымянный, 5А,15, 17

32
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Школьная, д. 1,1А,2,3,5,6,8-

13,17,18,20,22,27,31,33,35,37,38,39,50

33
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Рулева,д. 

2,3,4,6,7,8,10,12,13,15,17,18,19,20,21,21А

,22,23,24,25,26,27,29

34
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки ул.Мелиораторов, д. 1а-11, 13,15,17,19

35
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Веселая, д. 

8,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25

36
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

40 лет Победы д. 

1,4,8,11,13,24,26,28,31,32,33,39,41,44,45,

46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,59,61

37
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул.Заводская, д. 

1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,20,21,25

,26,28,29,30,32,33,34,35

Сведения об источниках образования ТКО (в т.ч. КГО)  и местах накопления (складирования) их, в том числе о контейнерных площадках (при их наличии) на территории 

Мазановского района Амурской области

понедельник, среда, 

пятница

1 и 3 вторник

Периодичность вывоза

Источники образования КТО (в т.ч. 

КГО), складирующие их в данном 

месте (площадке)

п/п МО сельский Совет Населенные пункты

Адреснахождения места 

(площадки) накопления 

(склодирования) ТКО, в 

т.ч. КГО

Форма сбора ТКО



38
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул. Советская, 

д.1,3,11,20,22,26,28,30,33,35,37,41,43,45,

47,48Б,49,50,50А,51,52,53,54,57,58,59,60,

61,63-67,69,71,71а,73,75,77,79,81,83-

85,87,89-98,100,102 

39
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки пер. Солнечный,д. 1,3,5 

40
Новокиевский 

сельсовет
с.Новокиевский Увал

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки пер. Торговый, д. 6,7,8,14,20

41
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
Мешки

ул. Советская, д. 1-

4,6,7,9,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,25а,

26,27,28,29,30-37,39

42
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Октябрьская, 

д.1,2,2а,3,4,6,6а,8,8а,9,9а,10,10а,11,12,18,

20,20а,22

43
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Сосновая, д. 1,2,4,5                  

44
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

                                                            

ул.Подгорная,д. 

1,2,3,4А,5,6,7,8,9,9А,10,10А,12

45
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Колхозная, д.2,3,5,7,9-18,20-

28,28А,29,30,30А,32А,32Б,32,33,35-

40,42,43,45,47-50,52-60

46
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Пролетарская,д. 1,1А-7,9А-12,14-

32,34,36,36А,38

47
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Джалова, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,10

48
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Заготовительная, д. 1-6,8,9,10,12         

49
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки         ул.Рабочая, д. 1,2,3,5,10-15,17            

50
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Кожевенная, д.1-6,8,11,13

51
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки                                    ул.Берёзовая, д. 1  

52
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Проточная, д.1-10,10б,11,14,16,20

53
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Бригадная, д.5, 7 а

54
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Проезжая, д. 4, 5

55
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Трактовая, 1

56
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Торговый, д. 1,2,13

57
Новокиевский 

сельсовет
с. Новокиевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Набережная, 6,8,14,16,18,20,22

58
Новокиевский 

сельсовет
п. Пионерский

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Новая, д. 1,2,4,5               

59
Новокиевский 

сельсовет
п. Пионерский

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Северная,                                                                                  

д.2-7,10-15,17,19,21        

60
Новокиевский 

сельсовет
п. Пионерский

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Центральная,  

д.4,10,11,13,14,15,16,17,22,23,26,27,29,31

,35,36,41,43,45   

61
Новокиевский 

сельсовет
п. Пионерский

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Южная, д. 1,2,3,4,5,6              

62
Новокиевский 

сельсовет
п. Пионерский

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки            ул.Придорожная, д. 2

63
Новокиевский 

сельсовет
с.Раздольное

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Лесная, д.1,2                             

ул.Луговая, 1,2,4,8,9,15,17                  

ул.Советская, д. 

11,15,18,19,21,25,26,27,28,29

64
Новокиевский 

сельсовет
с.Раздольное

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Колхозная, д. 1,3,7,9,11                        

ул.Советская, д. 3,4,8,9

65
Новокиевский 

сельсовет
с.Раздольное

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Больничная, д. 1,5,7,8                      

ул.Набережная , д. 

1,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15                              

ул. Амурская, д. 1,3,5,6,7,9

66
Новокиевский 

сельсовет
с.Раздольное

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Комарова д. 1,2,3,7,9,11,22,24,30, 

ул.Набережная 19,21,27               

ул.Садовая,д. 1,2,4,5,8                    

ул.Школьная , д.2,5,6,7,8

67
Новокиевский 

сельсовет
с.Романкауцы

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Высокая,д. 2,3,7,8,10-20,22,27,29,35

68
Новокиевский 

сельсовет
с.Романкауцы

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Озерная, д. 6,7,9,10,11                                  

69
Новокиевский 

сельсовет
с.Романкауцы

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Цветочная, д. 1,3,4,5-10,12

70
Новокиевский 

сельсовет
с.Романкауцы

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Торговая, д. 2,4,5,7,9-15,19

71
Новокиевский 

сельсовет
с.Дружное

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Молодежная, д. 1,2,6,9                                                             

ул.Новая,  д. 1,2                         

ул.В.Орловой,    д. 1,4                 

72
Дмитриевский 

сельсовет
с. Дмитриевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Лесная  10

73
Дмитриевский 

сельсовет
с. Дмитриевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Лесная , 20,4а,17

74
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Центральная 

59,57,62,58,56,54,52,50,48,49,43,42,40,33,

31

75
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Луговая 3,4,5,7,13,15 ,17                     

ул.Лесная, д. 2.

76
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Целинная 3,4,8,9,10,11,12,16,17

77
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Курская 17,15,13,11,                   

ул.Целинная 18,20,22,19,21

78
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Новая 16,14,12,10,8,6,23,21,19,15, 

ул.Целинная 23,25,                   

ул.Центральная 36,34

последняя пятница 

месяца

1 и 3 вторник

1 и 3 вторник

последняя пятница 

месяца

4 вторник месяца



79
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Целинная 27,29,31,33,35, 

ул.Центральная 25,23,21 , 20, 

29(магазин),  28 (магазин), 27 

(сельсовет), ул.Целинная 32 магазин

80
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Набережная 6,5,4

81
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Зелёная 6,4,2,13,11,9,7,3 

ул.Безымянная 2

82
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Центральная 

18,17,14,12,13,10,9,7,5,3,                  

ул.Полевая 1

83
Дмитриевский 

сельсовет
с. Маргаритовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Новая 9,7,5,3,2а,                           

ул.Полевая 2, 3                        ул.Курская 

7,3,6,2

84
Дмитриевский 

сельсовет
с. Бичура

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Набережная, 6,4,3,1,13,15                        

ул.Центральная, 3а,5

85
Дмитриевский 

сельсовет
с. Бичура

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Набережная 

8,10,17,19,21,23,25,27,29,14,16,18,2. 

Ул.Центральная, 7

86
Дмитриевский 

сельсовет
с. Бичура

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Набережная, 35,20,22, 39

87
Дмитриевский 

сельсовет
с. Бичура

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Центральная, 13,17,19,2а,4а,6,8,10

88
Дмитриевский 

сельсовет
с. Бичура

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Трудовая, 11,13,6,8,10,1 

ул.Молодёжная, 1а,3,9,11

89
Дмитриевский 

сельсовет
с. Паутовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Молдаванская 3,5,7,9,10,13 

ул.Центральная 1

90
Дмитриевский 

сельсовет
с. Паутовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Школьная 

2,3,5,7,8,9,10,12,11,14,18,20,21

91
Дмитриевский 

сельсовет
с. Паутовка

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки/ 

КГО

 ул.Хутор 1,7                             

ул.Центральная 5,4,                      

ул.Школьная 24,26,27

92
Дмитриевский 

сельсовет
с. Паутовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул. Центральная, 5                                         

ул. Школьна, 24,26,27

93
Дмитриевский 

сельсовет
с. Паутовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Хутор 1,7                   ул.Центральная 

4, 

94
Дмитриевский 

сельсовет
с. Каничи

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Центральная, 3,5,2,9, 17

95
Дмитриевский 

сельсовет
с. Каничи

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Центральная, 

19,6,21,8а,27,10,29,31,14

96
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Лесная,5 контейнер-1 ул.Лесная,3,4,5,6,7,8,9

97
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Лесная,17 контейнер-1 ул.Лесная,13,15,16,18,19

98
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Лесная,23 контейнер-1 ул.Лесная,21,22,23,24,26,28

99
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Советская,7 контейнер-1 ул.Советская,1,2,3,4,5,6,7,8

100
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Советская,14 контейнер-1 ул.Советская,9,10,12,13,14,15,17

101
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Советская,25 контейнер-1 ул.Советская,19,23,25,27,29,31

102
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Центральная б/н контейнер-1 ул.Центральная,2,4,5,6,. Ул.Новая,2

103
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Центральная,7 контейнер-1 ул.Центральная,7,8,11,13

104
Дмитриевский 

сельсовет
с.Дмитриевка ул.Центральная,15 контейнер-1 ул.Центральная,15,17,19,21

105
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.А.Фирсова № 

46,48,50,52,54,58,60,62,64,68,70,72,74,76,

78,71,73,75,77,79,ул. Набережная, 

19,20,21,22,24,25,26,27,28  АТС, почта, 

магазин

106
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Жилой сектор по ул.50 лет Октября  с № 

26,28,30,32,34,36,38,75,77,79,81,85,87,91,

93,95 ,ул.Новая, д. 1, 

2,3,4,5,6,7,8,10,14,16,18,20,22,24,26,

107
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул. Мельничная 14,13,8,5,1,2,3,4. 

Электроподстанция, ул. Керамзитная, д. 

1,2,8

четверг

108
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

А.Фирсова д. 

65,63,61,59,57,55,53,51,49,47,45,30,38,40,

42, ул.Набережная 

5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,37

109
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.А.Фирсова 22,41, 39,37,  ул.Зейская с 

1 ,2,3,4,5,6,8, 10 ул. Набережная, 

д.1,2,2а,3,4 

110
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул. Школьная 

10,12,13,14,15,16,17,19,21,23 ул.50 лет 

Октября, д. 

31,35,37,39,41,43,45,47,49,51,55,57,59,61,

63,65,67,71

111
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.50 лет Октября 

29,27,25,21,19,15,11,9,7,2,3,4,8,10,12,12а,

14,16,18,20,22

112
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.А.Фирсова 1,3,5,7,13,17,19,21 ул. 

Школьная, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

113
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки/ 

КГО

ул.А.Фирсова 

33,31,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2, ул. 

Луговая 19,17,15,13,11,9,7,5,3

114
Краснояровский 

сельсовет
с. Красноярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Столярная,д. 2,4,7,9,10,11,15

115
Краснояровский 

сельсовет
с. Михайловка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Центральная, 2-6,8-11,13-29,32-40,43-

49,51 ул. Зеленая, 1-5, 5/2, 6/2

116
Краснояровский 

сельсовет
с. Леонтьевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Центральная,3-5,7,8,10,11,12,14-21, 

23,26,30, 

117
Краснояровский 

сельсовет
с. Леонтьевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Прибрежная 2,1,1а

последний четверг 

месяца

4 вторник месяца

15 и 30 числа



118
Краснояровский 

сельсовет
с. Антоновка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Центральная, 

2,4,5,13,14,15,19,20,21,22

119
Краснояровский 

сельсовет
с. Петровка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Центральная, 

4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,20,22,23,24,28,

29,31,32,34,36

120
Краснояровский 

сельсовет
с. Петровка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Бурхановка, 

1,2,5,6,9,10,13,14,15,16,17,18,21,22

121
Молчановский 

сельсовет
с. Молчаново

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО

 ул.П.Комарова - 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14; 

ул.Луговая - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14; 

ул.Олимпийская - дома 1,2,4,5,6,8,10,12.

122
Молчановский 

сельсовет
с. Молчаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Центральная - 

1,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,2

2,23,25,26,27,30,31,32,33,34,35,37,39,41,4

3,45,47.

123
Молчановский 

сельсовет
с. Молчаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Набережная - 1,2,4,6,8.

124
Молчановский 

сельсовет
с. Молчаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Центральная - 

36,38,40,42,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,

56,57,58,59,60,61,62,63,64; ул.Школьная 

дома 

1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24

,26,28,30. 

125
Молчановский 

сельсовет
с. Молчаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул. Пролетарская, д. 1,2,3,4,5,6,7,9, 

ул.Центральная -д. 68,70,74.  с.Поповка 

ул.Рабочая - дома 

1,3,5,7,9,2,4,8,12,14,16,18. с. Поповка 

ул.Центральная дома 2,4,6,8

126
Молчановский 

сельсовет
с. Поповка

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО

 ул.Рабочая  

11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36,

38,40,42.                                          

ул.Центральная   14,16,18,20,22,24,28,30. 

127
Молчановский 

сельсовет
с. Поповка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Зейская 

1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,30,32,

34,40,42

128
Молчановский 

сельсовет
с. Поповка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Центральная 

1,3,5,7,11,17,19,21,23,32,36,38,40,42,44,4

8,50,52,54.

129
Молчановский 

сельсовет
с. Поповка

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО

ул.Центральная, 

д.25,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,58,6

0,62,64,66,68

130
Молчановский 

сельсовет
с. Поповка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Центральная,  д. 53,55,57

131
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Новый мир д. 1,3,4,6,8,9,11,12,13

132
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Красноармейская,                                 

д.1,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,2

3,25,27                                        

ул.Партизанская д.1, 2,3,4,

133
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО

ул. Светлая,                                                    

д.1, д.2,2А,д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 7А, д8, 

д.9, д.11, д.12                                          

пер.Рабочий д.1, д.2, пер.Овражный, д.2, 

д.4

134
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 пер. Клубный д.1,2,3,4, 6                 ул.30 

лет Победы д.2, 3,4,6,8,5,7,9 

пер.Овражий д.6, 7,9,10,11

135
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 Озёрный д.1, 3, 5, 6, 2,4, 7,9,8,10, 

ул.Партизанская, д.6,6А, ул.Торговая, 

д.2,4.

136
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Торговая, д.6,8,5,9, ул.Советская, 

1,2,3,4,5,6,7,9,8,10,11, пер.Школьный 

1,2,4,6,5, ул.Партизанская, 8

137
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Новая, 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16

138
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 пер.Школьный, д. 17,13,11,10,9                        

ул.30 лет Победы, 14,15                      

139
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.М.Фрунзе 24,22,22 

А,20,19,18,16,14,13,12,11,10,9,7,6,3,1,8,5,

4,2 ул.М.Сапронова 4,2,3

140
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.М.Сапронова 

6,5,7,8,10,9,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,

22,24,25, ул. 30 лет Победы ,17

141
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул. 30 лет Победы, 20, 21,22,23,25,26,27, 

пер.Первомайский 3,2,1

142
Сапроновский 

сельсовет
с. Сапроново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Партизанская 

9,10,11,12,13,14,16,18,23,22,24       

пер.Первомайский, д. 4,5

143
Сапроновский 

сельсовет
с. Кольцовка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Длинная, д. 8,9,12

144
Сапроновский 

сельсовет
с. Христиновка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул.Озёрная, д.33, д.31, д.29, д.25 д.23

145
Сапроновский 

сельсовет
с. Христиновка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Озёрная, д.19, д.9, д.7, д.5, д.3, д. 4, 

д.2

146
Сапроновский 

сельсовет
с. Алексеевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

  ул.Лесная,                                                   

д.26, д.24, д.18, д.23, 

147
Сапроновский 

сельсовет
с. Алексеевка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Лесная, д.14, д.12, д.10, д.8, д.6, д.4, 

д.2, д.13, д.11, д.9, д.5, д.3, д.1.                                         

Дом культуры.

148
Белояровский 

сельсовет
с. Юбилейное

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Центральная ,д. 

2,3,4,5,6,8,13,15,16,17,19,20

149
Белояровский 

сельсовет
с. Юбилейное

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Центральная, д. 

22,23,25,27,28,30,32,33,35,36

150
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Советская, 4,5,7,8,,23,25,29, 

10,12,14,16,18;                                            

ул. Набережная, 38,36,37,34,33,32,31,30

151
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул. Зелёная с № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,2

0                                      ул.Загорная 

18,16,14,12,10,6,4,2,17,15,13,11,9

2-я пятница

последний четверг 

месяца

1-я и 3-я пятница

2, 4 среда месяца



152
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Жилой сектор ул.Набережная 

32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21, 

пер.Пионерский 2,1,3,4, пер.Зейский 

3,2,1, ул.Советская 

49,55,67,69,71,73,75,34,36,42,42а,44,44а, 

153
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Жилой сектор по ул. Солнечная, д. 1 

,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,17,19,21

154
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО

Жилой сектор ул. Зеленая с № 

21,23,24,25,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39,

40,41,42,43,44,45 ул.Садовая, 

д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,

20,21,23,25,26,28 ул. Загорная 7,5,3, 

155
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул. Новая, 

д.1,3,4,5,6,7,10,11,13,14,16,18,20,21,22, 

ул.Советская,  д.88,

156
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Советская 50, ул.Набережная, д. 

5,6,8,9,11, 16,15,14   ул.Зеленая, 

д.46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,6

2,63,64,65,66,67,68

157
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская, 17 контейнер-1 ул. Советская,2,3,9,11,13,15,17,19,21

158
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,27 контейнер-1 ул. Советская, 6 кв.1, 6 кв.2, 27,31

159
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,39 контейнер-1 ул. Советская, 33,35,37,39,41,43

160
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,49 контейнер-1 ул. Советская, 45,47,47а,49а,22,24

161
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,55 контейнер-1 ул. Советская, 51 кв.2,57,26,28

162
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,36 контейнер-1 ул. Советская, 32,38,61,63,65 кв.1,65 кв.2

163
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,46 контейнер-1 ул. Советская, 48, пер.Школьный,1,2,3

164
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,52 контейнер-1

ул. Советская, 52,54 кв.1, 54 кв.2,56 кв.1, 

56 кв.2

165
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,58 контейнер-1

ул. Советская, 58 кв.1, 58 кв.2,60 кв.1, 60 

кв.2, 62 кв.1,62 кв.2, 64 кв.1, 64 кв.2, 66  

кв.1, 68 кв.1, 68 кв.2, 77

166
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,72 контейнер-1

ул. Советская, 70,72,74 кв.1, 74 кв.2, 

78,79,81

167
Белояровский 

сельсовет
с. Белоярово ул. Советская,82 контейнер-1

ул. Советская, 82,84,86,87 кв.1, 87 кв.2, 

89,90,91,92,94,95,97

168
Практичинский 

сельсовет
с. Практичи

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Советская, 

41,43,45,47,49,51,52,54,56,58,60,62,64,66,

68,70, Набережная 

д.12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

169
Практичинский 

сельсовет
с. Практичи

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО
 ул. Советская , д. с 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

170
Практичинский 

сельсовет
с. Практичи

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Советская, 

11,13,15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,14,16,

18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,

46,48;                                                                 

ул. Набережная  с 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

171
Практичинский 

сельсовет
с. Практичи

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Набережная  

24,26,28,30,34,36,38,40,42,44,46,48,39,37,

35,33,31,29;                                          

ул.Советская 

53,55,57,59,61,63,65,67,69,73.

15 число, по пути в 

Желтоярово

172
Практичинский 

сельсовет
с. Практичи

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Советская - 94,96                                                 

ул. Новая - 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

173
Практичинский 

сельсовет
с. Практичи

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Колхозная - 

2,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,24                                                  

ул.Лесная - 1,7.

174
Практичинский 

сельсовет
с.Сохатино ул.Зейская,2 контейнер-1 ул.Зейская,1,2, ул.Кузнечная,1,2

175
Практичинский 

сельсовет
с.Сохатино ул.Кузнечная,7 контейнер-1  ул.Кузнечная,4,5,6,7,8,10,12

176
Практичинский 

сельсовет
с.Сохатино ул.Зейская,7 контейнер-1 ул.Зейская,4,5,6,8,10

177
Практичинский 

сельсовет
с.Сохатино ул.Зейская,18 контейнер-1 ул.Зейская,15,16,17,18,19,22,24,26,28,30

178
Практичинский 

сельсовет
с.Сохатино ул.Набережная,2 контейнер-1 ул.Набережная,1,2,3,4

179
Богословский 

сельсовет
с. Богословка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Набережная 

д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,4,6,10,12,16,

18,20,24,26,38,40,42,48                                        

ул.Луговая д.1,5,9

180
Богословский 

сельсовет
с. Богословка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул.Набережная д.27,31,41,52,60,64,66,68; 

ул.Зеленая д.1,3,4,5,15,17,4,8,10,12,22/1; 

ул.Молодежная д.2,5,7,9,4,6

181
Богословский 

сельсовет
с. Богословка

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО

все адреса, расположенные на 

территории с.Богословка

182
Богословский 

сельсовет
с.Козловка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Центральная 

д.2,8,12,18,20,22,28,31,32,36,41,58,52,31,

56

183
Новороссийский 

сельсовет
с. Новороссийка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Набережная 

3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17/1,17/2,2

1,22,23,24,28   ул.Молодежная  1,2,3

184
Новороссийский 

сельсовет
с. Новороссийка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

 ул.Набережная ,   д. 30,27  ул.Рабочая, д. 

4,5,6,7/1,7/2,8,10,11,12,13,14,15,16,17/1,1

7/2,18 ул.Молодежная, д.  

6/1,6/2,7,8,9,10/1,10/2,11,12/1,12/2,13,14,

15,16

185
Новороссийский 

сельсовет
с. Новороссийка

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

   ул.Центальная 1,2,3,4/1,4/2,  

ул.Рабочая 22,23/1,21а,24/1,24/2,25,26, 

ул.Набережная 

33,35,36,38,40,41,44,48,50

3 среда месяца

2, 4 среда месяца

1 и 3 среда

3-й понедельник  месяца

15 и 30 числа



186
Новороссийский 

сельсовет
с. Новороссийка

погрузка отходов от 

частных  подворий

мешки и 

КГО

 ул.Центальная  

5,7/1,7/2,8,9/2,10/1,10/2,11/1,11/2,12/1,12/

2,ул.Озерная 

1,2/1,2/2,3/2,4/1,4/2,6/1,6/2,7/1,7/2

187
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Набережная д. 1,2,4,6

188
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Набережная д. 7

189
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Набережная д. 15

190
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Набережная д. 17,18

191
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Советская д. 9

192
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Советская д. 30,32

193
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  Набережная д. 20 кв. 1, 20 кв. 2

194
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Советская д. 44,51

195
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Советская д. 64

196
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Советская д. 55

197
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Подгорная д. 6

198
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  Садовая д.9.

199
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Садовая д.15, 16,18,20

200
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Сельская д.14

201
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Лесная д. 2,7

202
Путятинский 

сельсовет
с. Таскино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

все адреса расположенные на 

территории с. Таскино

203
Путятинский 

сельсовет
с. Путятино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Джалова д. 18,19.

204
Путятинский 

сельсовет
с. Путятино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Комсомольская д. 4 а,8.

205
Путятинский 

сельсовет
с. Путятино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки  ул. Комсомольская д. 15

206
Путятинский 

сельсовет
с. Путятино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Полевая д.1,6,8

207
Путятинский 

сельсовет
с. Путятино

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Озерная д.9

208
Путятинский 

сельсовет
с.Таскино ул.Советская,4 контейнер-1

ул.Набережная,9,14, 

ул.Советская,6,7,8,10,11,12, 16кв.1,16 

кв.2,16 кв.3,17

209
Путятинский 

сельсовет
с.Таскино ул.Советская,25 контейнер-1

ул.Советская,19,20,21,22,23,24, 

ул.Подгорная, 2 кв.1,2кв.2,3

210
Путятинский 

сельсовет
с.Таскино ул.Садовая,2 контейнер-1

ул.Садовая,1кв.1, 1 кв.2, 4кв.1,4 

кв.2,5,8,10,11,12,13,14,16,18,20

211
Путятинский 

сельсовет
с.Таскино ул.Лесная (ферма) контейнер-1

ул.Лесная, 1кв.1, 3,8,11. 

ул.Сельская,4,5кв.1,5кв.2, 7,8,9,10,12,16, 

ул.Советская,28,29,31,33,34,35,36,37,38,4

0,41,48,49,50.

212
Путятинский 

сельсовет
с.Таскино ул.Советская,57 контейнер-1

ул.Советская,52,53,54,56,57,58кв.1,59,60,

62,63

213
Путятинский 

сельсовет
с.Путятино ул.Новая,5 контейнер-1

ул.Новая,1кв.1,1кв.2,3,4кв.1,4кв.2,5,6,7к

в.1,7кв.2,8кв.1,8кв.2,10,12кв.1,13кв.1,13к

в.2. 

ул.Джалова,1,4,5,6кв.1,6кв.2,10,12,13,14,

15,15А,17

214
Путятинский 

сельсовет
с.Путятино ул.Трудовая,10 контейнер-1

ул.Трудовая,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13, 

15,16,18,19,21,23кв.1,23кв.2,25кв.1,25кв.

215
Путятинский 

сельсовет
с.Путятино ул.Солнечная,2 контейнер-1

ул.Солнечная,1,2кв.1,2кв.2,3,4,5,7,8,9кв.

1,9кв,2,10

216
Путятинский 

сельсовет
с.Путятино ул.Комсомольская,10 контейнер-1

ул.Комсомольская, 3,4,6,7,10,11,14, 

ул.Партизанская,1,2,5. ул.Джалова,22,26

217
Путятинский 

сельсовет
с.Путятино ул.Озёрная,10 контейнер-1 ул.Озёрная,3,5,10,11,12,13,16,17

218 Угловской сельсовет с. Ульма
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Новая д.2,4,6,8,3; ул.Чернова д.4,6; 

ул.Центральная д.4,5,7; ул.Набережная 

д.2,6; ул.Луговая д.1

219 Угловской сельсовет с. Ульма
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Лесная д.3,4,6,7,11,12

220 Угловской сельсовет с. Ульма
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Табурачка д.6,2;                    

ул.Мишина              

д.2,4,6,10,12,14,16,18; ул.Косицына 

д.2,4,6,8,12,18,3,11; ул.Центральная д.8

221 Угловской сельсовет с. Айбакан
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Центральная,18, 20

222 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Торговая д.1,7,9,2,6,14  ул.Луговая, 

д.3,5,9

223 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Лесная, д.2,4,6;                       

ул.Фермерская д.1,3,2,4,8

224 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Центральная 

д.29,30,32,34,38,40,44,52,54,56,58

225 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Центральная, д. 

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 ул. 

Набережная, д.1,3,5,6; ул.Больничная, 

д.21,23,25

2-ой вторник  месяца

226 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Проточная 

д.1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24

3-й понедельник  месяца

2-ой и 4-ый вторник

3-й понедельник  месяца



227 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Зона индивидуальных жилых домов (ул. 

Центральная (д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11); 

ул. Больничная (д.1,7,9,11,13,15,17)

228 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Зона индивидуальных жилых домов (ул. 

Юбилейная 

(д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,24); 

ул. Колхозная 

(д.3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25)

229 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Зона индивидуальных жилых домов 

(ул.Озерная (д.1,2,3,4,6); ул.Цветочная 

(д.1,3,4,5,7,9,10,11,12,14); ул.Колхозная 

(д.12,14,16,18,20)

230 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Зона индивидуальных жилых домов 

(ул.Озерная (д.7,8,10,11,12); 

ул.Колхозная (д.24,26,28,29,30,32,34)

231 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Зона индивидуальных жилых домов 

(ул.Колхозная (д.31,33,35,38,40,42); 

ул.Озерная (д.14,15,16,17,18,19,20)

232 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

Зона помещений и индивидуальных 

жилых домов (ул.Школьная 

(д.1,2,2Б,2В,3,4,5,7,9); ул.Центральная 

(д.25,25А,26,27,28А)

233 Угловской сельсовет с.Угловое
погрузка отходов от 

частных  подворий
КГО

все адреса, расположенные на 

территории с.Угловое

234
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Партизанская, д. 31, 35/1, 35/2, 

23,24,25/1,25/2,17

235
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

пер.Солнечный 1,3, пер.Школьный,4/1, 

4/2,

236
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

пер. Совхозный                                           

д.  4,5, 

237
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки

ул. Ленина, д. 34/1, 34/2, 35/1, 42а, 

42б,67,43/1,43/2,47/1,47/2

238
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Советская,18

239
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул.Зейская д.5,18,21/1,21/2,38,32,20,30

240
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново

погрузка отходов от 

частных  подворий
мешки ул. Коноваловская д.4,14 

241
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново Партизанская ,11 контейнер-1

ул.Светлая, 

3,5кв.1,5кв.2,2кв.1,2кв.2,4кв.1,4кв.2, 

ул.Партизанская,1,2,6,10кв.1,10кв.2,11,1

4,16кв.1,16кв.2

242
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново Партизанская,25 контейнер-1

ул.Партизанская,20,21,22кв.1,22кв.2,28,3

2кв.1,32кв.2,33

243
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.В.Орловой ,2 контейнер-1

ул.Ленина, 

1,3,4,5кв.1,5кв.2,7кв.1,7кв.2,8,10кв.1,10к

в.2, 

ул.В.Орлова,1,2кв.1,2кв.2,3,4кв.1,4кв.2,5

,6кв.1,6кв.2,9,11

244
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново пер.Солнечный,5 контейнер-1

пер.Солнечный,1,2кв.1,2кв.2,4кв.1,4кв.2,

5кв.1,5кв.2,7кв.1,7кв.2, 

ул.Ленина,11кв.1,11кв.2,13кв.1,13кв.2,12

кв.1,14кв.1,14кв.2

245
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Кирова,8 контейнер-1

ул.Кирова,1,2,3кв1,3кв.2,4кв.1,4кв.2,9кв.

1,9кв.2,10кв.1,10кв.2,11кв.1,11кв.2,12кв.

1,12кв.2,13кв.1,13кв.2,15

246
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново пер.Школьный,14 контейнер-1

пер.Совхозный,2,6,8,10кв.1,10кв.2, 

пер.Школьный,1,2,3,7,8,10,12,14,16,18, 

ул.Кирова,17,19,20,21,22

247
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Кирова,29 контейнер-1

пер.Химовский,1,2,4 

ул.Кирова,23,24,25кв.1,25кв.2,28кв.1,28к

в.2,29кв.1,29кв.2,30,32,34,36кв.1,36кв.2,3

7,38,40кв.1,40кв.2

248
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Ленина ,38 контейнер-1

ул.Ленина,21,24,25,28,35кв.1,35кв.2,35а,

37,38кв.1,38кв.2,39кв.1,39кв.2, 

ул.Комбинатовская,1,3,4кв.1,4кв.2,6кв.1,

6кв.2,10,12,20,22,24, ул.Зейская,1,2,4,6

249
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Комбинатовская,3 контейнер-1

ул.Комбинатовская,7кв.1,7кв.2,9кв.1,9кв.

2,13,19,28

250
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Ленина,46 контейнер-1

ул.Советская,1,2,4,10,12,14,16,20, 

ул.Ленина,45кв.1,45кв.2,46, 

ул.Зейская,14,16

251
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Ленина ,49 контейнер-1

ул.Ленина,49,50, ул.Зейская,7,9, 

ул.Коноваловская,1,2,5,7,8,10а

252
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Коноваловская,22 контейнер-1

ул.Лесная,2,3,4, ул.Коноваловская,20,22

253
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Ленина ,52 контейнер-1

ул.Ленина,52,54 

кв.3,55,57,59,61кв.1,61кв.2,63кв.1,63кв.2,

63а,65,73,75, ул.Зейская,17,19,19а

254
Мазановский 

сельсовет
с. Мазаново ул.Зейская,24 контейнер-1

ул.Зейская,8кв.1,8кв.2,21кв.1,21кв.2,22,2

4,26,28,34

2,4,понедельник

1-я и 3-я среда


