
место сбора время дата способ

ул. Белая
ул. Партизанская
ул. Октябрьская
ул. Торфяников
ул. Пионерская
ул. Псковская
ул. Каупужа

ул. Комсомольская
ул. Юнкерова

д. Гавры с 15:00 каждый четверг контейнеры 8 шт.

д. Свиново с 16:00
каждая вторая и 

четвертая пятница
контейнеры 2 шт.

д. Емилово
каждый второй и 

четвертый 
понедельник

контейнеры 6 шт.

д. Бороусы
каждая вторая и 
четвертая среда

мешковой

д. Вышгородок с 14:00
каждый 

понедельник и 
четверг

контейнеры 20 шт.

д. Новый Поселок
каждая вторая и 
четвертая среда

мешковой

д. Лединки каждый четверг мешковой
д. Скангали вторая пятница месяца контейнеры 1 шт.
д. Потреши четвертая неделя месяц контейнеры 1 шт.

д. Шелино с 10:00 каждый вторник мешковой

пос. Белорусский с 10:00
каждый 

понедельник и 
четверг

контейнеры 18 шт.

первая среда в 
месяце

мешковой

каждую среду контейнеры 3 шт.
д. Дубново
д. Ритупе

д. Заходы
каждая вторая и 
четвертая среда

контейнеры 1 шт.

д. Кострецы

д. Бабино

мешковой
с 15:00 до 17:00

Гавровская волость

Утроинская волость

д. Пыталовские Хутор с 14:00

третий четверг месяца

с 14:00 до 15:00

каждую среду

мешковой

мешковой
первый понедельник 

в месяце

с 10:00

График мешкового сбора ТКО по Пыталовскому району
город Пыталово

с 14:00 до 15:00 каждый вторник мешковой



д. Стехны каждая среда месяца контейнеры 8 шт.

д. Носово контейнеры 5 шт.
д.Линово контейнеры 16 шт.

д. Скорды(Ступаны) контейнеры 2 шт.
д. Белый Погреб контейнеры 1 шт.

д. Волково контейнеры 1 шт.
д. Зобки контейнеры 1 шт.

д.Мирный контейнеры 4 шт.
д. Поярково контейнеры 1 шт.

д. Савинцы мешковой
д. Подлипье мешковой
д. Паньково мешковой
д. Бренцы мешковой

д. Лариохино мешковой
д. Карпово мешковой
д. Краули мешковой

д. Анциферово мешковой
Вывоз отходов ТКО из МКД г.Пыталово ежедневно :понедельник -пятница

Линовская волость

каждая среда 

третья пятница 
месяца

с 11:00 до 17:00

с 10:00 до 17:00

с 10:00 до 17:00

с 10:00 до 17:00 каждая среда 

каждая среда 
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