
 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО                         

ежемесячно                                                

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор           

Места накопления 

ТКО, обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,                   

V куб.м.

Места расположения 

контейнеров, 

обозначенные ОМСУ

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

ул. Пушкина, дома с 1-23 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Богданова 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Октябрьская 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

пер. Тупиковый 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

пер. Песочный 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Никандровой, дома с 1-36 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Солнечная 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Калинина 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Южная 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Загородная 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Нагорная 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Матросова 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Ломоносова 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Чапаева 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Лазарева 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Священко 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. 50-летия Победы 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Есенина 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Мирная 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Никандровой дома с 48-66 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Кольцвой Проезд 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Лермонтова 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Красногорская 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Луговая 14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Пушкина                                                 

(с д.25 к ул.Литвинка)
14 и 28 число месяца мешковой подомовой

ул. Велейская                                              

(от кладбища до ул.Литвинка)
14 и 28 число месяца мешковой подомовой

пер. Больничный 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

пер. Лесной 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Больничная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Звёздная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Зеленая 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Комсомольская 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Велейская (до кладбища) 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Школьная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Красногорская                                        

(дома: 5, 7, 8, 10, 12)
11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Гавровская 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

пер. Некрасовский 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Гоголя 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Горького 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Достоевского 11 и 25 число месяца мешковой подомовой
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ул. Западная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Заречная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Кирова 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Механизаторов 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Полевая 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Пролетарская 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Ремонтная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Советская 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Набережная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Первомайская 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

пер. Банный 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Гагарина 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Юбилейная 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Пионерская 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Синерцкая 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

пер. Садовый 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

ул. Красногорская, дома: 1-4, 6 11 и 25 число месяца мешковой подомовой

д. Перлица 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Курцево 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Рябы 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Беляи 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

3 1,1 ул.Центральная, д.3
вторник, четверг, 

суббота еженедельно

1 1,1 ул.Набережная, д.8
вторник, четверг, 

суббота еженедельно

д. Трешуты 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Горки 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Долги 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Габоны 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Голубово 8 и 22 число месяца мешковой подомовой

д. Мицкеево 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Мамоны 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Зуево 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Езупы 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Федотково 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Саурово 2 1,1
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Сусаны 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Максимы 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Лоси 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Шилово 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Синяя Никола 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Пидели 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Котяги 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Кучелеево  7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д.Посинье 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

д. Бережани 7 и 21 число месяца мешковой подомовой

Красногородская волость

д. Блясино 8 и 22 число месяца мешковой подомовой



д. Станкеево 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Алексино 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Бодренки 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Зеркули 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Лямоны 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Гавры 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Рогозки 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Столбово 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Исаево 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Крестовка 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Ночево 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Трешуты 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Ярусово 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Дорохи 1 и 15 число месяца мешковой подомовой

д. Шутово 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Мехово 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Сакулино 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Гришково 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Могильники 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Морозово 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Зубы 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Сидорово 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Якушово 2 и 16 число месяца мешковой подомовой

д. Шахово 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Троши 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Равгово 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Платишино 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Лукино 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Лопатчиха 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Серебренниково 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Вершинино 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Мехово 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Цыбино 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Юренково 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Зайцы 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Кашино 4 и 18 число месяца мешковой подомовой

д. Мыза 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Литвинка 5 и 19 число месяца мешковой подомовой 1 1,1 ежедневно

д. Залужье 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Иванцево 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Морозово 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Лоскутино 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Собольцово 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Горбуново 5 и 19 число месяца мешковой подомовой



д. Усово 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Ломы 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Поддубно 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Подсадница 5 и 19 число месяца мешковой подомовой

д. Шумилы 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Рыбаки 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Зуево 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Ильинское 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Новолок 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Влесно 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Бабинкино 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Кривошляпы 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Лямоны 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Кумордино 6 и 20 число месяца мешковой подомовой

д. Бараны 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Минино 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Жеребино 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Кресты 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Ганьково 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Треньки 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Растворы (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)

д. Рудиновка (исключена с ноября 2019г. 

по апрель 2020г.)

д. Лямоны 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Ионики (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)

д. Рогаткино 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Бличино 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Александрово 9 и 23 число месяца мешковой подомовой

д. Татарино (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)

д. Кунгово (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)

д. Пушмачи 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Мышково (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)

д. Золотово 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Мыза  (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)
10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Межупры  (исключена с ноября 2019г. 

по апрель 2020г.)

д. Кашево 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Кривины 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Покровское 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Бриданово  (исключена с ноября 2019г. 

по апрель 2020г.)

д. Агарышево 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Барашково (лесная дорога) 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Мозули 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Луги (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)

д. Ширяево (исключена с ноября 2019г. по 

апрель 2020г.)

д. Тупичино 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

Пограничная волость



д. Овсянки 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Поинье 10 и 24 число месяца мешковой подомовой

д. Трибесово 10 и 24 число месяца мешковой подомовой


