
 Населенный пункт

Дата вывоза ТКО 

ежемесячно, 

мешковой сбор                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Период начала 

оказания услуги по 

вывозу ТКО                 

(мешковой сбор)

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,        V 

куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

ул.Дружбы, д.1-б 5 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.7а 4 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.8 4 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.14 3 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.15 6 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Дружбы, д.16а 5 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Комсомольская, д.3 1 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Комсомольская, д.7 2 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Смольная, д.3 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.10 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.11 2 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.21 3 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Смольная, д.22 1 0,75 м3 каждая пятница месяца

ул.Советская, д.10 2 0,75 м3 каждая среда месяца

ул.Советская, д.16 1 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Советская, д.24 6 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Советская, д.28 4 0,75 м3
каждый понедельник, среда, 

пятница месяца

ул.Советская, д.30 4 0,75 м3 каждый вторник, среда месяца

ул.Советская,д.71а 3 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Советская, д.100 4 0,75 м3 каждый вторник месяца

ул.Первомайская, д.20 1 0,75 м3
каждый понедельник, пятница 

месяца

ул.Пионерская, д.1 3 0,75 м3 каждая среда месяца

ул.Л.Михеенко, д.3 2 0,75 м3 каждая среда месяца
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пер.Больничный, д.3а 2 0,75 м3 каждый понедельник месяца

пер.Больничный, д.9 2 0,75 м3 каждый понедельник месяца


