
 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО                    

ежемесячно,                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места накопления 

ТКО, обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Период начала 

оказания услуги по 

вывозу ТКО                          

(мешковой сбор)

График 

вывоза 

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,               

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

ул.Базарная (около д.1) 1 1,1 вторник,суббота

ул.Базарная (около д.22) 1 1,1 вторник,суббота

ул.Бундзена, д.41-43 1 1,1 ежедневно

ул.Бундзена, д.50 2 1,1 ежедневно

ул.Бундзена, д.59 1 1,1 ежедневно

ул.Виноградная-ул.Уральская 1 1,1 ежедневно

ул.Вологодская-ул.Весенняя 1 1,1 ежедневно

ул.Высокая 1 1,1 ежедневно

ул.Егорова, д.12 2 1,1 ежедневно

ул.Егорова, д.16, д.18-20 2 1,1 ежедневно

ул.Егорова, д.24-26 1 1,1 ежедневно

ул.Егорова, д.30-32 1 1,1 ежедневно

ул.Есенина, д.3-5 1 1,1 ежедневно

Железнодорожный пер.                       

(напротив д.39)
1 1,1 среда,воскресенье

ул.Заводская, д.16 1 1,1 ежедневно

ул.Заводская, д.28 1 1,1 ежедневно

ул.Задорожная, д.1 1 1,1
понедельник, четверг, 

воскресенье еженедельно

ул.Западный Квартал 1 1,1
понедельник, четверг, 

воскресенье еженедельно

ул.Западный Квартал, д.4 1 1,1 четверг еженедельно

ул.Интернациональная, д.12-14 1 1,1 ежедневно

ул.Интернациональная, д.28 1 1,1 ежедневно

ул.К.Васильева, д.1 1 1,1 ежедневно

ул.К.Васильева, д.5 1 1,1 ежедневно

ул.Коммунаров, д.14-16 1 1,1 ежедневно

ул.Коммунаров, д.24-28 1 1,1 ежедневно

ул.Коммунаров, д.36-39 1 1,1 ежедневно

ул.Комсомольская, д.1 1 1,1 ежедневно

ул.Комсомольская, д.22 1 1,1 ежедневно

ул.Лесной пер., д.16 1 1,1
понедельник, четверг, 

воскресенье еженедельно

Лесной пер., д.32 1 1,1
понедельник, четверг, 

воскресенье еженедельно

Лесной пер., д.46 1 1,1
понедельник, четверг, 

воскресенье еженедельно

Лесной пер., д.57 1 1,1
понедельник, четверг, 

воскресенье еженедельно

ул.Луговая, д.11 1 1,1
понедельник, пятница 

еженедельно

ул.Мелиораторов, д.10 1 1,1
среда,воскресенье 

еженедельно

ул.Мелиораторов, д.32 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Мирная, д.39 1 1,1
понедельник, пятница 

еженедельно

ул.Новгородская 1 1,1 ежедневно

ул.Октябрьская, д.17, д.19-25 5 1,1 ежедневно

ул.Октябрьская, д.22-24 2 1,1 ежедневно

ул.Октябрьская, д.27-29 3 1,1 ежедневно

ул.Октябрьская, д.28 3 1,1 ежедневно

ул.Октябрьская, д.39-39а (арка) 2 1,1 ежедневно

ул.Октяборьская, д.7 2 1,1 ежедневно

ул.Октябрьская, д.7, д.9 4 1,1 ежедневно

ул.Пионерская, д.9 1 1,1 ежедневно

ул.Песочная, д.16 1 1,1
понедельник, пятница 

еженедельно

ул.Песочная, д.39 1 1,1
понедельник, пятница 

еженедельно

Площадь Советов, д.3 2 1,1 ежедневно

ул.Рабочая (напротив д.2) 1 1,1
вторник, суббота 

еженедельно

График вывоза ТКО  г.Дедовичи      



ул.Садовая (пустырь) около д.1 1 1,1
понедельник, пятница 

еженедельно

ул.Уральская, д.20 1 1,1 ежедневно

ул.Школьная, д.31 1 1,1 ежедневно

ул.Школьная, д.15 1 1,1 ежедневно

ул.Школьная, д.9а 1 1,1 ежедневно

ул.Энергетиков, д.1 2 0,36 ежедневно

ул.Энергетиков, д.3-5 2 1,1 ежедневно

ул.Энергетиков, д.8-10 2 1,1 ежедневно










