
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Новокиевский Увал на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 1 и 3 вторник месяца                              
по дворовой сбор ТКО (без контейнерного сбора). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Новокиевка на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 1 и 3 вторник месяца                              
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                  

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители поселка Пионерский на территории Вашего поселка                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последнюю пятницу 
месяца по дворовой сбор ТКО (без контейнерного сбора). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Раздольное на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последнюю пятницу 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерного сбора). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Романкауцы на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последнюю пятницу 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Дружное на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последнюю пятницу 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Дмитриевка на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 4 вторник месяца                              
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Маргаритовка на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 4 вторник месяца                        
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Бичура на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 4  вторник месяца                              
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                  
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Паутовка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 4 вторник месяца                              
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Каничи на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 4 вторник месяца                              
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Красноярово на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно каждый четверг месяца                    
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Михайловка на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последний четверг 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                  

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Леонтьевка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последний четверг  
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Антоновка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последний четверг  
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Петровка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в последний четверг  
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Молчаново на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в первый понедельник 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Поповка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в первый понедельник 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Сапроново на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в первый четверг месяца, 
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Кольцовка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в первый четверг месяца, 
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Христиновка на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в первый четверг месяца, 
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Алексеевка на территории Вашего села                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в первый четверг месяца, 
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Юбилейное на территории Вашего села               

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 2 и 4 среда месяца, по 
дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                       
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Белоярово на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 2 и 4 среда месяца, по 
дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Практичи на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 15 числа месяца,                      
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Сохатино на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 15 числа месяца,                      
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Богословка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в третью среду месяца,                     
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Козловка на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в третью среду месяца,                     
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Новороссийка на территории Вашего села                               
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в третий понедельник 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                              
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Таскино на территории Вашего села                                   

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в третий понедельник 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители поселка Путятино на территории Вашего села                                    
с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно в третий понедельник 
месяца, по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Ульма на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно второй вторник месяца, 
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Айбакан на территории Вашего села                                  

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно второй вторник месяца, 
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Угловое на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно второй вторник месяца, 
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители села Мазаново на территории Вашего села                                    

с 1 апреля 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет 
осуществляться региональным оператором «Спецавтохозяйство» 

периодичность сбора и вывоза мусора ежемесячно 2 и 4 понедельник месяца,                
по дворовой сбор ТКО (без контейнерный сбор). 

В назначенные дни необходимо ТКО оставлять в пакетах или иной любой 
таре возле своих дворов!  

Данный способ сбора мусора будет изменяться по мере обустройства 
контейнерных площадок. 

Ознакомиться с графиками вывоза можно на нашем сайте                                   
www. cax-свб28.рф. 

Так же с понедельника по пятницу специалисты Регионального оператора 
готовы ответить на все интересующие вопросы по телефонам:                     

8(41643) 52277,34151. 
Так же любой вопрос Вы можете отправить на электронную почту 

cax_sv@mail.ru 
С Уважением ООО «Спецавтохозяйство»  


