
Вынос ТКО до 10:00
Вывоз ТКО                        

с 10:00 до 18:00. 

с. Белогорье Мухина, 11 по мере накопления, в соответствии с СанПиН

с. Белогорье Мухина, 43 по мере накопления, в соответствии с СанПиН

с. Белогорье Мухина, 59 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Белогорье Мухина, 91 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Белогорье Рёлочная, 7 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Белогорье Новая, 33 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Белогорье Заводская, 25 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Белогорье Дачная, 75 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Мухинка п. Мухинка, 14 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Мухинка п. Мухинка, 29 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Строительная, 9 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Строительная, 16 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое п. Мясокомбинат, 5 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Молодёжная, 6 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Молодёжная, 14 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Юбилейная, 18/1 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Юбилейная, 14 по мере накопления, в соответствии с СанПиН

понедельник, четверг

понедельник, четверг

понедельник, четверг

вторник, суббота
понедельник, четверг

вторник, суббота
вторник, суббота

 График вывоза твёрдых коммунальных отходов по ч/сектору на территории муниципального образования города Благовещенска Амурской области 

отдаленные районы (с. Белогорье, с. Садовое, п. Моховая Падь, п. Сады Винзавода, п. Мясокомбинат, п. Зазейский) на 01.06.2022

Согласовано:

Мэр города Благовещенска

 _______________ О.Г. Имамеев                                                      

Наименование 

населенного пункта 
Адрес места погрузки ТКО 

День сбора и вывоза ТКО

Периодичность вывоза КГО с мест накопления 

понедельник, четверг
понедельник, четверг

Приложение №  1     

"Утверждаю"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Директор ООО "Полигон"

_____________ С.А. Федорченко

понедельник, четверг
понедельник, четверг

вторник, суббота
вторник, суббота

понедельник, четверг

вторник, суббота

понедельник, четверг

вторник, суббота
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с. Садовое ул. Юбилейная, 9 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Высокая, 11Б по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Высокая, 6 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
с. Садовое ул. Садовая, 73/1 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Сады Винзавода п. Сады Винзавода, 30 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Сады Винзавода п. Сады Винзавода, 32 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Цветочная, 1 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Железнодорожная, 38 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Железнодорожная, 35 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Горная, 76/36 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Горная, 76/5, 76/20, 78 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Горная, 28 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Моховая,  9 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Моховая,  22 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Моховая,  42 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Моховая,  33 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь пер. Моховой,  31 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Моховая Падь ул. Буяновская,  25 по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Зазейский Район причала по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Зазейский На въезде по мере накопления, в соответствии с СанПиН
п. Зазейский ст. "Бирюза" перекрёсток по мере накопления, в соответствии с СанПиН

п. Зазейский ул. Заводская, 25 по мере накопления, в соответствии с СанПиН

п. Зазейский пер. Садовый, 3 по мере накопления, в соответствии с СанПиН

Согласовано:                                                                                           

И.о. начальника управления ЖКХ города Благовещенска

____________В.А. Блехарский

Исполнитель:

Старший техник РО по обращению с ТКО ООО "Полигон"

____________М.Ю. Токарева

Согласовано:

Генеральный директор ООО"Спецсервис"                    

__________М.А. Туров

среда, воскресенье
среда, воскресенье

среда, воскресенье

вторник, суббота

вторник, суббота

Примечание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сведения сформированы на основании имеющейся информации, обобщение и систематизация которой в запрашиваемой форме не производилась. Сведения могут 

дополняться  и уточняться. При децентрализованном способе вывоза складирование пакетов и емкостей осуществлять потребителями в границах принадлежащего 

земельного участка (домовладения) или на прилегающей территории.   

среда, воскресенье

вторник, суббота
вторник, суббота

вторник, суббота
вторник, суббота

Согласовано:

Генеральный директор ООО"Спецавтохозяйство"                    

_________А.В. Гурушкин

среда, воскресенье

понедельник
понедельник
понедельник

понедельник

среда, воскресенье
среда, воскресенье

понедельник

среда, воскресенье
среда, воскресенье

среда, воскресенье

среда, воскресенье
среда, воскресенье
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