
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

          «__15__» __02__ 2022г.                                                               № __154__ 

 

Об утверждении перечня улиц с 

бестарным способом уборки твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области 

                                                                                   

В целях  обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека и 

усовершенствования мероприятий по сбору твердых коммунальных отходов в 

контейнерах на специально оборудованных контейнерных площадках, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», постановлением правительства РФ от 

12.10.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 №641», СанПиН 2.1.3684-21, Администрация города Рыльска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить перечень улиц с бестарным способом уборки твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области (Приложение №1). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.          
             

 

 

Глава города Рыльска                                                                        С.А. Курносов  
 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

                           Администрации города Рыльска 

                                                                                        от «_15_» _02_ 2022г. № _154_    

 

Перечень  

улиц с бестарным (ручным) способом уборки твердых коммунальных 

отходов на территории МО «город Рыльск» Рыльского района 

 Курской области 
 

№ 

п/п 

Улица Способ уборки Дни недели сбора ТКО 

1.  ул. Ворошилова бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

2.  Садовый переулок бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

3.  ул. Пушкина бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

4.  ул. Крупской бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

5.  ул. Мичурина бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

6.  ул. Щорса бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

7.  ул. Б. Хмельницкого бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

8.  ул. А. Матросова бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

9.  ул. О. Сторьева бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

10.  ул. Степана Разина бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

11.  ул. Красноармейская бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

12.  ул. 3-го Интернационала бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

13.  ул. Маяковского бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

14.  ул. Колхозная бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

15.  ул. Энгельса бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

16.  ул. Ленина бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 



17.  ул. Урицкого бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

18.  ул. Володарского бестарный сбор 

(кроме МКД №№ 

80,78 а,65 а, 65 

б,107, домов с 164 

по 184) 

Понедельник, среда, 

пятница 

19.  ул. Воровского бестарный сбор Понедельник, среда, 

пятница 

20.  ул. Чапаева бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

21.  Чапаевский переулок бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

22.  ул. Куйбышева бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

23.  ул. Шелихова бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

24.  ул. Фрунзе бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

25.  ул. Комсомольская бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

26.  ул. Луначарского бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

27.  пер. Луначарского бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

28.  ул. Полевая бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

29.  ул. К. Либкнехта бестарный сбор 

(с д.30 по д.103) 

Вторник, четверг, суббота 

30.  ул. Дзержинского бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

31.  ул. И. Ладыгина бестарный сбор 

(кроме МКД №№ 

21,23,25 

Вторник, четверг, суббота 

32.  ул. 1-я Садовая бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

33.  ул. 3-я Садовая бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

34.  ул. К. Маркса бестарный сбор 

(кроме МКД №№ 

23,25/1 а,25/1 б,27) 

Вторник, четверг, суббота 

35.  ул. Свердлова бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

36.  ул. Марата бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

37.  Луговой переулок бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

38.  ул. 25-го Октября бестарный сбор 

(кроме МКД №3) 

Вторник, четверг, суббота 

39.  ул. Островского бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

40.  ул. Лермонтова бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

41.  ул. 1-го Мая бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

42.  ул. Домбровского бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

43.  ул. Первопроходцев бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 



44.  ул. Святославская бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

45.  ул. Шемяки бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

46.  ул. Петра I бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

47.  ул. Иркутская бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

48.  ул. Болотникова бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

49.  ул. Молодежная бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

50.  ул. Заречная бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

51.  ул. Иркутский проезд бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

52.  ул. Кирова бестарный сбор Вторник, четверг, суббота 

53.  ул. Свободы бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

54.  ул. Офицерская бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

55.  ул. М.Горького бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

56.  ул. Советская бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

57.  ул. Учхоз бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

58.  ул. 40 лет Октября бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

59.  пер. Кирпичный бестарный сбор  

(кроме домов с д.8 

по д.19) 

Среда, пятница, воскресенье 

60.  ул. Р. Люксембург бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

61.  ул. Калинина бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

62.  ул. Мирная бестарный сбор Среда, пятница, воскресенье 

63.  ул. Гагарина бестарный сбор 

(с д.8 по д.22) 

Среда, пятница, воскресенье 

64.  ул. Автозаводская бестарный сбор 

(кроме МКД №№ 

3, 5,7,8,10,6,12) 

Среда, пятница, воскресенье 

 

 


