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Карты-схемы сбора и вывоза коммунальных отходов с нанесением мест временного хранения 

коммунальных отходов и маршрутов движения транспорта 

 

  



 

Рисунок 1 – Карта-схема расположения контейнерных площадок г. Чаусы (нумерация в соответствии с табл. 1 

Приложения 2) 



 

Рисунок 2 – Карта-схема движения маршрута в г. Чаусы, контейнерные площадки (общий вид) 

 



 

Рисунок 3 – Карта-схема движения маршрута в г. Чаусы, контейнерные площадки (детальный вид) 



 

Рисунок 4 – Карта-схема движения маршрута № 1 в г. Чаусы, сектор индивидуальной жилой застройки (1-ый, 3-

ый, 4-ый понедельник) 



 

Рисунок 5 – Карта-схема движения маршрута № 2 в г. Чаусы, сектор индивидуальной жилой застройки (1-ый, 3-

ый, 4-ый вторник)



 

Рисунок 6 – Карта-схема движения маршрута № 3 в г. Чаусы, сектор индивидуальной жилой застройки (1-ая, 3-

я, 4-ая среда) 



 

 

Рисунок 7 – Карта-схема движения маршрута № 4 в г. Чаусы, сектор индивидуальной жилой застройки (1-ый, 3-

ий, 4-ыйчетверг) 



 

Рисунок 8 – Карта-схема движения маршрута № 5 в г. Чаусы, сектор индивидуальной жилой застройки (1-ая, 3-

я, 4-аяпятница) 



 

Рисунок 9 – Карта-схема движения маршрута № 6 в г. Чаусы, сектор индивидуальной жилой застройки (1-ая, 3-

я, 4-ая суббота) 

 



 
Рисунок 10 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Антоновского с/с (маршрут 1) 



 
Рисунок 11 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Антоновского с/с (маршрут 2) 



 
Рисунок 12 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Каменского с/с (маршрут 1) 



 
Рисунок 13 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Каменского с/с (маршрут 2) 

  



 
Рисунок 14 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Каменского с/с (маршрут 3) 

  



 
Рисунок 15 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Войниловского с/с (маршрут 1) 

  



 
Рисунок 16 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Войниловского с/с (маршрут 2) 

  



 
Рисунок 17 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Войниловского с/с (маршрут 3) 

 



 
Рисунок 18 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Волковичского с/с (маршрут 1)



 
Рисунок 19 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Волковичского с/с (маршрут 2) 

  



 
Рисунок 20 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Волковичского с/с (маршрут 3) 

  



 
Рисунок 21 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Горбовичского с/с (маршрут 1) 

  



 
Рисунок 22 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Горбовичского с/с (маршрут 2) 



 

 

Рисунок 23 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Горбовичского с/с (маршрут 3) 

  



 
Рисунок 24 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Радомльского с/с (маршрут 1)



 
Рисунок 25 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Радомльского с/с (маршрут 2) 



 

Рисунок 26 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Осиновичского с/с (маршрут 1) 

  



 
Рисунок 27 – Маршрутный график сбора и удаления ТКО на территории Осиновичского с/с (маршрут 2) 

  



 
Рисунок 28 – Карта-схема расположения объектов захоронения ТКО на территории Чаусского района 



 

 
Рисунок 29 – Карта-схема расположения приемозаготовительного пункта г. Чаусы 
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