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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Верховскому району обратилось к региональному оператору по обращению с 

ТКО на территории Верховского района Орловской области управляющей 

компании «Зеленая Роща» для разъяснения вопроса по вывозу мусора, сухой 

травяной растительности, листвы, спиленных веток и деревьев.  

Управляющая компания «Зеленая Роща» оказывает комплекс услуг по 

сбору и транспортировке различных видов отходов следующим образом: 

 листва, сухая травяная растительность, мелкий мусор в 

полиэтиленовых пакетах либо в мешках, ветки деревьев 

отдельно от стволов - складируются около контейнера в радиусе 

не более 3 м; 

 подъезды к контейнерам должны быть не загромождены, 

складируемый мусор (ветки, сухая трава, листва) не должен 

представлять препятствий для забора контейнера техникой; 

 стволы деревьев не вывозятся в связи с большим объемом 

(имеется возможность осуществить вывоз стволов деревьев но 

по заключению отдельного договора по отдельному тарифу); 

 граждане, а также ответственные лица за осуществлением 

контроля над вывозом отходов с их территории обращаются к 

операторам компании «Зеленая Роща» по номеру телефона 

+7(4862)78-05-25 



По возникающим вопросам обращаться к региональному оператору по 

обращению с ТКО на территории Верховского района, Орловской области 

управляющей компании «Зеленая Роща» +7(4862)78-05-25. 

 

 

 

Начальник ОНД и ПР по 

Верховскому району 

ст. лейтенант вн. сл.        Р.С. Усачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Коломенская А.С.  
8(48676)2-38-74 

8(4862)44-99-06 

 



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

письма ОНДПР по Верховскому району от 10.03.2020 № 70-4-10-13 

 

РАЗОСЛАТЬ (ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ): 

 
№ 

п/п 

КОМУ (наименование адресата, 

почтовый адрес, номер телефона, 

факса, адрес электронной почты) 

Кол-

во 

экз. 

Сведения о получении документа 

адресатом (дата и время передачи, 

фамилия принявшего документ, дата, 

фамилия, роспись в получении или 

ознакомлении) 

1  Администрация п. Верховье 

(verkhovje@yandex.ru) 

 

  

2  Администрация Васильевского 

сельского поселения 

(79038831466@yandex.ru) 

  

3  Администрация Галичинского 

сельского поселения 

(galichinskaja@rambler.ru) 

  

4  Администрация Коньшинского 

сельского поселения 

(t89103035815@yandex.ru) 

  

5  Администрация Корсунского 

сельского поселения 

(selpo.korsun@yandex.ru) 

  

6  Администрация Нижне - 

Жерновского сельского поселения 

(n-zyornovec@mail.ru) 

  

7  Администрация Песоченского 

сельского поселения 

(303725@mail.ru) 

  

8  Администрация Русско - Бродского 

сельского поселения 

(selpo.russkii-brod@yandex.ru) 

  

9  Администрация Скородненского 

сельского поселения 

(a.skorodnoe1715@yandex.ru) 

  

10  Администрация Теляженского 

сельского поселения 

(ya.selsov-telyahe@yandex.ru) 

  

11  Администрация Туровского 

сельского поселения 

(turowsckaia2014@yandex.ru) 

  

 

Старший инспектор ОНДПР по  

Верховскому району 

капитан вн. сл.         А.С. Коломенская  

 

Направить: №№ 1 – 11 по электронной почте 
 

mailto:verkhovje@yandex.ru
mailto:79038831466@yandex.ru
mailto:galichinskaja@rambler.ru
mailto:t89103035815@yandex.ru
mailto:selpo.korsun@yandex.ru
mailto:n-zyornovec@mail.ru
mailto:303725@mail.ru
mailto:selpo.russkii-brod@yandex.ru
mailto:a.skorodnoe1715@yandex.ru
mailto:ya.selsov-telyahe@yandex.ru
mailto:turowsckaia2014@yandex.ru

