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д.Алексеевка,
с.Нившера,

д.Русановская,
д.Ивановка,
с.Богородск,
д.Вьшьыб,

с.Большелуг,
д.Ивановская.

д.Троицк,
д.Пасвомьш,

д.Лунь,
д.Сюзяыб,

д.Зулэб,
д.Аникеевка,

д.Ануфриевка,
д.Важкурья,

, с.Додзь,м.Малая 
Додзь, 

д.Визябож. 
п.Уръель, 

д.Лаборем, 
п.Керес, 
д.Эжол, 

п.Приозерный.

1/чт

X

2/пт 3/с6

ifS

4/вск

iM l
шш

■ И

:'''

5/пн 6/вт 7/ср 8/чт 9/пт 10/сб 11/вск

.■ 'л •■;■■■

12/пн 13/вт 14/ср 15/чт 16/пт 17/сб . .J8/BCK

1ШИ
I

:|Ц||1И

Ш1
|1ШЯ

Jill

И И 1
И1Я1

н е



п.Подтыбок,
с.Подъельск,

с.Вомын,
д.Якушевск,
д.Тимасикт,
с.Небдино,

д.Трофимовская.

д.Лопьщино,
п.Намск,

д.Четдино,
с.Мордино,

дДань,
д.Конша,

пст.Веселовка,
с.Позтыкерес,
д.Бояркерес,

п.Собино.

п.Намск,
д.Четдино,
с.Мордино,

пст.Веселовка,
с.Позтыкерес,

п.Собино,
п.Приозерный.

п.Усть-Лэкчим,
с.Корткерос.

с.Сторожевск,
с.Пезмег,

п.Аджером,
с.Маджа,
с.Додзь,

д.Визябож,
п.Визябож.
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д.Алексеевка,
с.Нившера,

д.Русановская,
д.Ивановка,
с.Богородск,
д.Выльыб,

с.Большелуг,
д.Ивановская.

д.Троицк, 
д.Пасвомын, 

д.Лунь, д.Сюзяыб, 
д.Зулэб, 

д.Аникеевка, 
д.Ануфриевка, 

д.Важкурья,
, с.Додзь,м.Малая 

Додзь, 
д.Визябож. 

д.Лопыдино, 
п.Намск, 

д.Четдино, 
с.Мордино, 

д.Дань,д.Конша, 
пст.Веселовка, 
с.Позтыкерес, 
д.Бояркерес, 

п.Собино. 
п.Подтыбок, 
с.Подъельск, 

с.Вомьш, 
д.Як)Ш1евск 
д.Тимасикт, 
с.Небдино, 

д.Трофимовская.
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п.Намск,
д.Четдино,
с.Мордино,

пст.Веселовка,
с.Позтыкерес,

п.Собино,
п.Приозерный.

п.Уръель, 
д.Лаборем, 

п.Керес, 
д.Эжол, 

п.Приозерный.
п.У сть-Лэкчим, 

с.Корткерос
с.Сторожевск,

с.Пезмег,
п.Аджером,

с.Маджа
с.Додзь,

д.Визябож,
п.Визябож.
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Обозначения:

X — выезд мусоровоза по маршруту

Обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из мест накопления: 
в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °С и ниже) не реже одного раза в трое суток;
Допустимое отклонение сроков:
не более 48 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5 °С и ниже; 
не более 24 часов единовременно - при среднесуточной температ)фе воздуха свыше +5 °С;

Без контейнерный сбор ТКО (пакетный сбор мусора вблизи домов) будет производится в следуюш;их населенных пунктах: 
д.Алексеевка, с.Нившера, д.Русановская, д.Ивановка, д.Троицк, д.Пасвомын, с.Богородск, д.Лунь, д.Сюзяыб, д.Зулэб, 
д.Тимасикт, с.Небдино, д.Трофимовская, д.Аникеевка, д.Ануфриевка, д.Важкурья, п.Приозерный, д.Выльыб, п.Уръель,



д.Лаборем, п.Керес, д.Эжол, с.Большелуг, д.Ивановская, п.Подтыбок, с.Подъельск, с.Вомын, д.Якушевск, д.Лопыдино, 
п.Намск, д.Четдино, с.Мордино, д.Дань д.Конша, пст.Веселовка, с.Позтыкерес, д.Бояркерес, п.Собино, д.Визябож, с.Додзь, 
м.Малая Додзь.

*Из-за несвоевременной и некачественной очистки подъездных путей, ориентировочное время прибытия мусоровоза в населенные 
пункты может отклоняться от графика на 30 минут.

Ориентировочное время прибытия мусоровоза в населенные пункты:

д.Алексеевка,
с.Нившера,
д.Русановская,
д.Ивановка,
с.Богородск,
д.Выльыб,
с.Большелуг,
д.Ивановская.

08:00-8:10
08:15-10:00
10:10-10:15
10:20-10:25
11:20-12:20
12:40-13:00
13:00-14:00
14:10-14:20

д.Лопыдино,
п.Намск,
д.Четдино,
с.Мордино
д.Дань
д.Конша,
пст.Веселовка,
с.Позтыкерес,
д.Бояркерес,
п.Собино.

9:00-9:10
09:30-10:00
10:40-11:00
12:00-13:00
13:20-13:30
13:40-13:50
14:00-14:30
14:50-15:20
15:25-15:30
15:40-16:00

п.Уръель, 09:00-09:30 д.Троицк, 09:00-9:30
д.Лаборем, 09:50-10:00 д.Пасвомын, 09:40-09:50
п.Керес, 10:10-10:40 д.Лунь, 10:10-10:15
д.Эжол, 10:50-11:00 д.Сюзяыб, 10:20-10:40
п.Приозерный 12:20-13:20 д.Зулэб, 10:50-11:00

д.Аникеевка, 12:00-13:00
п.Подтыбок, 08:00-09:20 д.Ануфриевка,
с.Подъельск, 09:35-10:40 д.Важкурья,
с.Вомын, 10:50-11:15 с.Додзь,(м.Малая
д.Якушевск, 11:15-11:25 Додзь),
д.Тимасикт, д.Визябож.
с.Небдино,
д.Трофимовская.
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