ГРАФИК
вывоза твердых коммунальных отходов от населения Миколаевщинского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю
д.Миколаевщина
д.Русаковичи
д.Свериново

с 1100-1400 ч
с 1400-1600 ч
с 900-1100 ч

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц
9 января 2020г
5 февраля 2020г.
5 марта 2020г.

(73 км.)

--------------------------------------------------------------------------------------

д.Любковщина
с 1300 -1500 ч
10 января 2020г.
00
00
д.Жигалки
с 12 -13 ч
6 февраля 2020г. (69 км.)
00
00
д.Погорелое
с 9 -11 ч
6 марта 2020г.
00
00
д.Судники
с 11 - 12 ч
-----------------------------------------------------------------------------------------д. Гребеновщина
д. Месеннковщина
д. Кнотовщина
д. Бельковсщина
д. Шахновщина

с 1400 - 1600 ч
с 1200-1400 ч
с 1100 -1200 ч
с 1000 -1100 ч
с 900 -1000 ч

15 января 2020г.
7 февраля 2020г.
11 марта 2020г.

(54 км.)

------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК
вывоза твердых коммунальных отходов от населения Новоколосовского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»

Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю
пос. Колосово

с 900 -1600 ч

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц
900 ч.
14 января 2020г.
10 февраля 2020г.
10 марта 2020г.

( 60 км.)

ГРАФИК
вывоза твердых коммунальных отходов от населения д.Старый Свержень
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой

Транспорт с задней загрузкой

1 раз в неделю
ул.Зеленая
ул.Колхозная
ул.Комарова
пер.Колхозный
Ул.Школьная
ул,Победы
ул.Советская
ул.17 Сентября
ул.Пионерская
пер.Победы

1 раз в месяц

с 900 -1400 ч.
2 - четверг месяца

( 30 км.)

-------------------------------------------------------------------------------------вывоз твердо-коммунальных отходов от населения д. Дрозды
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
ул.Космонавтов
ул.Неманская
Ул.Наднеманская
пер.Строителей
ул.Первомайская

с 900 -1300 ч.
2- пятница месяца

( 20 км.)

-------------------------------------------------------------------------------------вывоз твердо-коммунальных отходов от населения д. Перетоки
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
ул.Партизанская
ул.Комсомольская

с 1400 -1600 ч.
2- четверг месяца

( 36км.)

ГРАФИК
вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Заямновского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»

Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю
д. Конколовичи
д. Заямное

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

с 1400 -1600 ч
с 900 -1400 ч

28 января 2020г.
25 февраля 2020г.
26 марта 2020г.

(51 км.)

-------------------------------------------------------------------------------------Транспорт с боковой загрузкой
Транспорт с задней загрузкой
1 раз в неделю
1 раз в месяц
д. Задворье
д. Артюхи

с 1100 - 1600 ч
с 900 - 1100 ч

29 января 2020г.
26 февраля 2020г.
27 марта 2020г.

(46 км.)

------------------------------------------------------------------------------------Транспорт с боковой загрузкой
Транспорт с задней загрузкой
1 раз в неделю
1 раз в месяц
д. Яблоновка
д. Кучкуны
д. Отцеда

с 900 - 1200 ч
с 1200 - 1400 ч
с 1400 - 1600 ч

30 января 2020г.
27 февраля 2020г.
30 март 2020г.

(61 км.)

--------------------------------------------------------------------------------------Транспорт с боковой загрузкой
Транспорт с задней загрузкой
1 раз в неделю
1 раз в месяц
д. Слобода
д. Боханы
д. Ячное
д. Стецки

с 1400 - 1600 ч
с 1300 - 1400 ч
с 1200 - 1300 ч
с 900 - 1200 ч

31 января 2020г.
28 февраля 2020г.
31 марта 2020г.

(70 км.)

---------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК
вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Cтаросверженского с/совета

на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

д. Скомарошки
д. Казейки
д. Залужье
д. Вечетарово

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

с 9.00-12.00ч
с 12.00-13.00ч
с 13.00-15.00ч
с 15.00-16.00ч

22 января 2020г.
18 февраля 2020г.
19 марта 2020г.

(62 км.)

------------------------------------------------------------------------------------------д.Судники
д.Слабодка
д.Инница
д.Вискачи
д.Грядки
д.Цвирки

с 9.00-10.00ч
с 14.00-16.00ч
с 13.00-14.00ч
с 12.00-13.00ч
с 11.00-12.00ч
с 10.00-11.00ч

23 января 2020г.
19 февраля 2020г.
20 марта 2020г.

(66 км.)

------------------------------------------------------------------------------------------д.Н.Веска
с 11.00-14.00ч
д.Осиповщина с 14.00-16.00ч
д.Подлесье
с 9.00-11.00ч

24 января 2020г.
20 февраля 2020г.
24 марта 2020г.

(70 км.)

--------------------------------------------------------------------------------------------д.Великий Двор с 1100-1400 ч
д.Воротище
с 14.00-16.00ч
д.Деренчицы
с 9.00-11.00ч

27 января 2020г.
21 февраля 2020г.
25 марта 2020г.

(62 км.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК
вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Вишневецкого с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»

Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

д. Головенчицы
с 14.00-16.00ч
д. Мархачевщина с 9.00-12.00ч
д. Халаимовщина с 12.00-14.00ч

16 января 2020г.
11 февраля 2020г.
12 марта 2020г.

(37 км.)

--------------------------------------------------------------------------------------д. Ахремовичи
д. Вязовец
д. Заречье
д. Новопольцы
д. Падеричи
д. Перекоповщина
д. Кремец

с 14.00-15.00ч
с 15.00-16.00ч
с 13.00-14.00ч
с 12.00-13.00ч
с 9.00-10.00ч
с 10.00-11.00ч
с 11.00-12.00ч

17 января 2020г.
12 февраля 2020г.
13 марта 2020г.

(74 км.)

-----------------------------------------------------------------------------------------д. Вишневец

20 января 2020г.
13 февраля 2020г.
17 марта 2020г.

с 9-00-16-00ч.

(61 км.)

------------------------------------------------------------------------------------------д.Горки
д.Жатерево
д.Раевщина
д.Савони

с12-00-14-00ч
с 11-00-12-00ч.
с14-00-16-00ч
с9-00-11-00ч

21 января 2020г.
14 февраля 2020г.
18 марта 2020г.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК

(87 км.)

вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Шашковского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю
д.Шашки
п.Неман

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

с9-00-12-00ч
с12-00-13-00ч

3 января 2020г.
3 февраля 2020г.
3 марта 2020г.

---------------------------------------------------------------------------------------Транспорт с задней загрузкой
д.Дружная
с9-00-10-00ч
д.Подгорная с12-30-13-00ч
д.Бричево
с13-00-13-15ч
8 января 2020г.
д.Зуберево
с13-15-14-00ч
4 февраля 2020г.
д.Ругаец
с10-30-11-30ч
4 марта 2020г.
д.Сула
с15-00-15-30ч
д.Дудки
с14-00-15-00ч
д.Островы
с10-00-10-30ч
д.Старина
с11-30-12-30ч
------------------------------------------------------------------------------------------Транспорт с задней загрузкой
д.Нивы
с10-30-11-00ч
д.Трилес
с11-00-11-30ч
д.Найденовичи
с11-30-12-30ч
д.Каролина
с12-30-13-00ч
д.Рудня
с13-00-13-30ч
д.Янушки
с13-30-14-00ч
д.Околово
с14-00-14-30ч
д.Харитоново
с14-30-15-00ч
д.Юзефино
с15-00-15-30ч
д.Б.Гуменовщина с9-00-10-00ч
д.М.Гуменовщина с10-00-10-30

10 января 2020г.
6 февраля 2020г.
6 марта 2020г.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК

вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Шашковского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

д.Хутор-Борок
д.Жуков-Борок
д.Туленка
д.Семенчицы
д.Опечки

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

с12-00-13-00ч.
с13-00-14-00ч
с14-00-15-00ч
с15-00-16-00ч
с9-00-12-00ч

3 января 2020г.
3 февраля 2020г.
3 марта 2020г.

(95 км.)

-------------------------------------------------------------------------------------------Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

д.Аталезь
д.Жолнеркевичи
д.Лапки
х.Круглица

с9-00-12-00ч.
с12-00-13-00ч
с13-00-15-00ч
с15-00-16-00ч

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

8 января 2020г.
4 февраля 2020г.
4 марта 2020г.

(85 км.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК
вывоза ТКО по Новосверженскому с/совету на 1 квартал 2020г.
транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

---------------------------------------------------------------------------------------------Наименование улицы
График вывоза
---------------------------------------------------------------------------------------------д.Новый Свержень
ул. Железнодорожная
пер.Железнодорожный
с9-00-16-00ч
ул. Школьная
пер.Школьный
ул. Подгорная
2- вторник месяца
( 25 км.)
ул. Заводская
ул. Мирская
ул. Столбцовская
пер.Столбцовский
ул. Тракторная
ул. Заречная
ул. Советская
ул. Юбилейная
--------------------------------------------------------------------------д.Новый Свержень
ул. Несвижская
пер. Несвижский
ул. Наднеманская
пер. Наднеманский
с9-00-16-00ч
ул. Минская
ул. Румовая
пер.Румовый
2- среда месяца
ул. Мархачевщинская
пер. Мархачевщинский
ул. Головенчицкая
ул. Луговая
ул. Лесная
пер. Лесной
ул. Зеленая
ул. Молодежная
ул. Свободы

( 27 км.)

--------------------------------------------------------------------------д.Каролина

с16-00-17-00ч

2 среда месяца
ГРАФИК

вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Рубежевичского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

Агр.Рубежевичи
д.Н.Рубежевичи
д.Тоново

с9-00-11-00ч
с11-00-13-00ч
с14-00-17-00ч

3 января 2020г.
3 февраля 2020г.
3 марта 2020г.

--------------------------------------------------------------------------------------------Транспорт с боковой загрузкой
Транспорт с задней загрузкой
1 раз в неделю
1 раз в месяц
9-00ч.
д.Засулье
с10-00-12-00ч
9 января 2020г.
д.Заречье
с12-00-14-00ч
5 февраля 2020г.
д.Яченка
с9-00-10-00ч
5 марта 2020г.
д.Ждановичи
с14-00-16-00ч
------------------------------------------------------------------------------д.Гнетьки
д.Т.Слабода
д.Падерное
д.Русаки
д.Левковщина
д.В.Новики
д.М.Новики

с10-00-11-00ч
с11-00-13-00ч
с14-00-16-00ч
с10-00-11-00ч
с11-00-12-00ч
с12-00-14-00ч
с14-00-16-00ч

14 января 2020г.
7 февраля 2020г.
10 марта 2020г.

------------------------------------------------------------------------------д.Симковичи
с11-00-12-00ч
д.Морозовичи
с12-00-13-00ч
д.Ручин
с14-00-15-00ч
15 января 2020г.
д.Зуи
с10-00-11-00ч
10 февраля 2020г.
д.Вараксы
с10-00-11-00ч
11 марта 2020г.
д.Довнары
с15-00-16-00ч
д.Микуличи
с15-00-16-00ч
х.Носали
с15-00-16-00ч
-------------------------------------------------------------------------------д.Варнаугол
с10-00-11-00ч
д.Новоселье
с10-00-11-00ч
д.Довнарщина
с11-00-12-00ч
16 января 2020г.
д.Татарщина
с12-00-13-00ч
11 февраля 2020г.
д.Камейши
с14-00-15-00ч
12 марта 2020г.
д.Сосенка
с14-00-15-00ч
д.Гризовщина
с15-00-16-00ч
х.Алешково
с15-00-16-00ч
х.Грань
с15-00-16-00ч
х.Лихачи
с15-00-16-00ч
----------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК
вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Литвинского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

д.Шпаки
д.Осово
д.Сула
д.Василевщина
д.Кондратовщина
д.Запольцы
д.Бутьковщина
д.Белановщина
д.Кондратовичи

с15-00-16-00ч
с10-00-11-00ч
с11-00-12-00ч
с12-00-13-00ч
с14-00-15-00ч
с14-00-16-00ч
с11-00-13-00ч
с11-00-13-00ч
с10-00-11-00ч

17 января 2020г.
12 февраля 2020г.
13 марта 2020г.

--------------------------------------------------------------------------------д.Анаповщина
с9-00-10-00ч
д.Сопковщина
с10-00-011-00ч
д.Дубники
с11-00-12-00ч
21 января 2020г.
д.Воропай
с12-00-13-00ч
14 февраля 2020г.
д.Кунаши
с15-00-16-00ч
18 марта 2020г.
д.Курочки
с14-00-15-00ч
д.Вирловичи
с14-00-15-00ч
д.Катериндаль
с11-00-12-00ч
д.Толкачевщина
с11-00-12-00ч
---------------------------------------------------------------------------------

Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю
д.Заменка
д.Зиневичи
д.Мешичи
д.Тесновая-1
д.Петриловичи

с14-00-15-00ч
с14-00-15-00ч
с15-00-16-00ч
с10-00-12-00ч
с12-00-13-00ч

Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю
Агр.Рочевичи
д.Гудели
д.Рудевичи
д.Тисковщина
д.Борзди

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц
23 января 2020г.
19 февраля 2020г.
20 марта 2020г.

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

с14-00-16-00ч
с11-00-13-00ч
с10-00-11-00ч
с10-00-11-00ч
с11-00-12-00ч

27 января 2020г.
21 февраля 2020г.
25 марта 2020г.

д.Литва
с14-00-16-00ч
д.Дявги
с10-00-11-00ч
д.Гурновщина
с12-00-13-00ч
---------------------------------------------------------------------------------29 января 2020г.
26 февраля 2020г.
27 марта 2020г.

д.Денисы
с14-00-15-00ч
д.Судевичи
с14-00-15-00ч
д.Дроздовщина
с10-00-11-00
д.Сапутевичи
с15-00-16-00ч
д.Слободка
с10-00-11-00ч
д.Серкули
с10-00-11-00ч
х.Олешковец
с10-00-11-00ч
х.Петрово
с10-00-11-00ч
д.Куль
с16-00-17-00ч
д.Тесновая-2
с11-00-13-00ч
-------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК
вывоза твердо - коммунальных отходов от населения Налибокского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС»
Транспорт с боковой загрузкой
1 раз в неделю

Транспорт с задней загрузкой
1 раз в месяц

д.Налибоки
д.Нестеровичи
д.Телехи
д.Каменка

с11-00-14-00ч
с9-00-10-00ч
с10-00-11-00ч
с14-00-16-00

20 января 2020г
13 февраля 2020г.
17 марта 2020г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

д.Борисовка
д.Войниловичи
д.Рудня-Налибокская
х.Кромань
х.Прудище
д.Клетище
д.Теребейное
д.Пруды
д.Пильница
д.Рудня-Пильницкая
д.Леженец
д.Кречеты
х.Уса

22 января 2020г.
18 февраля 2020г.
19 марта 2020г.
с12-30-14-30ч
с11-40-12-30ч
с9-00-10-30ч
с10-30-11-00ч
с11-00-11-40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФИК
вывоза твердо-коммунальных отходов от населения Деревнянского с/совета
на 1 квартал 2020г. транспортом УП «Столбцовское ОКС» (с задней загрузкой)

Транспорт с боковой загрузкой Транспорт с задней загрузкой
1 раз в неделю
1 раз в месяц
-----------------------------------------------------------------------------------д.Круговичи
д.Забродье
д.Подлесковье
д.Беламошье
д.Заречье
д.Борок

с11-00-12-30ч
с13-00-14-30ч
с12-30-13-00ч
с
с9-00-10-00ч
с10-00-11-00ч

д.Лубень
п.Школьный
д.Хотова
д.Хотовка

с10-00-11-00ч
с11-00-12-00ч
с9-00-10-00ч
с12-00-14-00ч

28 января 2020г.
25 февраля 2020г.
26 марта 2020г.

д.Нивное
д.Янковичи
д.Белица
д.Деражное
д.Скрощина

с10-30-12-30ч
с12-30-13-30ч
с
с9-00-10-00ч
с10-00-10-30ч

30 января 2020г.
27 февраля 2020г.
30 марта 2020г.

24 января 2020г.
20 февраля 2020г.
24 марта 2020г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------д.Огородники
д.Деревная

с9-00-10-00ч
с10-00-13-00ч

31 января 2020г.
28 февраля 2020г.
31 марта 2020г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

