
График
доставки товаров в сельские населённые пункты Талдомского городского округа 

Московской области на 1 полугодие 2020г.

№ п/п Наименование сельских населенных пунктов Периодичность доставки 
товаров еженедельно

автолавка
Понедельник, четверг1 д.Х раброво

2 д. Чупаево
3 д.Семягино
4 д.Буртаки
5 д. Станки
6 д.Ш абуш ево
7 д.Ж изнеево
8 д.Ш ирятино
9 д.Л есоучастка
10 д.Н икитское
11 с.Спас-У гол
12 д.Ф едоровское
13 д.М алиновец
14 д.К олбасино
15 д.Гриш ково
16 д.Н овая Х отча
17 д.Старая Х отча
18 д.Л ьгово
19 д.О зерское
20 д.Береговское
21 д.У льянцево
22 д.Глебово
23 д.Н ово-Х отилово
24 д.Кузнецово
25 д.П олутьево

Возврат из д.Полутьево

Автолавка
26 д.М якиш ево Вторник, пятница
27 д.Ж еребцово
28 д.П араш ино
29 д.А ндрейково
30 д.И гумново
31 д.Н икитино
32 д.Д ьяконово
 ̂о д.Сменки

34 д. Ж елды бино
35 д.М аклы гино
36 д.В олкуш а
37 д.Волково
38 д.Бабахино
39 д.Бакш еиха



40 д.Бобровниково
41 д.Больш ое Курапово
42 д.М алое Курапово
43 д.К иш киниха
44 д.Н екрасово
45 д.М аклаково
46 д.О всянниково

Возврат из Овсянниково

Автолавка
47 д.Терехово Среда, суббота
48 д.Вороново
49 д.Бородино
50 д.Д митровка
51 д.Ельциново
52 д.Л ю тиково
53 д.Есаулово
54 д.Кунилово
55 д.Костенево
56 д.Л еоново
57 д.А йбутово
58 д.К остолы гино
59 д.О ж игово
60 д.Л озы нино
61 д.П русово
62 д.И змайлово
63 д.Больш ое Семеновское
64 д.О стров
65 д.Разорено-С еменовское
66 д.П авловское
67 д.Г оловачево
68 д.Курилово
69 д.П енское
70 д.Бучево
71 д.Бибиково
72 д.Сенино
73 д.Ф оминское
74 д.К алинкино
75 д.П аш ино
76 д.П рипущ аево
77 д.П енкино
78 д.Д оброволец

Возврат из д.Доброволец
79 д.Стариково
80 д.Старково
81 д.Сущ ево
82 д.С еменовское
83 д.Ш атеево
84 д.Сосково
85 д.Бурцево



86 д.Бардуково
87 д.Н овая
88 д.К нязчино

Возврат из д.Князчино


