
 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

д. Белошкино 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Межник 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Стволино 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Панкратово 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Михайлов Погост 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Кривуха 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Морино 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д.Щилинка 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Должицы 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Скново 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Староселок 7 и 21 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Искра 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Заклинье 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Белая 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Хотовань 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Гаврово 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Вишенка 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Выскодь 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Дачное 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Паклинский Хутор 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д.Загузье 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Быково 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д.Дуброво 1 и 16 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Скугры 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Щильско 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Филиппково 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Нинково 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Большое Тресно 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Большое Юрково 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Лукомо 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д.Голубово 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д.Чернобожье 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д.Дубёнка 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д. Гористо 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

д.Зарабочье 2 и 18 числа месяца мешковой сбор подомовой

График вывоза ТКО Дновский  район                












