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вывоза тко ( в мешках}�из:сзt€льских поселений 

Дновскоrо района на период с 18 марта 2019 года по 22 апреля 2019 года 

Первый четверг, Третий четверг месяца: начало вывоза в 09.00 часов 

1. д. Белошкино
2. д. Межник
3. д. Стволино
4. д. Панкратова, ( ул. Центральная, ул. Солнечная, ул. Юбилейная )
5. д. Михаилов Погост
6. д. Кривуха, ( ул. Заречная, ул. Центральная)



. .

7. д. Марино ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Новоселов, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. Полевая 

Первая пятница, Третья пятницА месяца: начало вывоза в 09 .00 часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

д. Искра: 

д. Заклинье: 

д. Белая: 

д. Хотовань 

д. Гаврово : 

д. Вишенка 

д. Выскодь 

ул. Центральная, ул.Зиновьева, ул.Зелёная, ул.Заречная 

ул.Медведева, ул.Трудовая, ул.Садовая, ул.Набережная,ул.Молодёжная 

ул.Центральная, ул.Береговая, пер.Садовый, пер.Школьный, пер.Зелёный 

ул.Заречная, ул.Советская, ул. Молодёжная, ул.Минская, пер.Советский, пер.Цветочный, пер.Береговой 

ул. Вишневая, ул. Совхозная, ул. Полевая 

ул. Новая, ул. Заречная, ул. Советская, пер. школьный 

д. Дачное ул. Шоссейная, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Дновская. Ул. Заводская, пер. Полевой, 

пер. Шоссейный 

9. Паклинский хутор

Первая суббота, Третья субботА месяца: начало вывоза в 09.00 часов 

1. д. Скугры

2. д. Щил ьско

3. д. Филиппково ул. Рабочая, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Новая, пер. Рабочий 

4. д. Нинково

5. д. Большое Тресно

6. д. Большое Юркова

7. д. Замашки

8. д. Лукомо

График согласован главой городского поселения« Дно» ,главой сельского поселения «Выскодская волость и главой сельского

поселения «Искровская волость» с примечанием и внесением изменений и дополнений в апреле 2019 года :

1. ВывозТКО из населенного пункта осуществлять еженедельно в один и тот же день недели в течении года

2. Установить точное время заезда в населенный пункт

3. Установить в каждом населенном пункте контейнеры для сбора ТКО


