
 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

пер.Вокзальный 1 1,1 ежедневно

пер.Вокзальный, д.5а 1 1,1 ежедневно

Вокзальное шоссе, д.10 1 0,36 10 и 25 число месяца

ул.2ая Слободская, д.26 1 0,36 ежедневно

ул.2ая Слободская, д.30 1 0,36 ежедневно

ул.25 Октября, д.2А 1 1,1 ежедневно

ул.Богданова, д.1/2 1 0,36 ежедневно

ул.Гавриила Иванова и 

ул.Заречная, перекресток
1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.2 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.12 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.20 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.23 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.24 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.27 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.32 1 1,1
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.К.Маркса, д.33 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.39                   

(Администрация)
1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.47 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.61 1 1,1
воскресенье, среда, 

пятница еженедельно

ул.К.Маркса, д.69-д.71 1 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.6а 1 1,1 ежедневно

ул.Кингисеппская, д.27а 1 1,1 ежедневно

ул.Кингисеппская, д.45а 2 1,1 ежедневно

ул.Кингисеппская, д.47 4 1,1 ежедневно

ул.Колхозная, д.4 1 1,1 ежедневно

ул.Колхозная, д.54 1 1,1 ежедневно

ул.Колхозная-ул.Ручьевская 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.6 1 0,36 ежедневно

ул.Ленина, д.21 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.31а 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.39а,б,в 1 1,1 ежедневно

ул.Молохова, д.31  2 1,1 ежедневно

ул.Молохова-ул.Ручьевская 1 1,1 ежедневно

ул.Никитина, д.4 1 1,1 ежедневно

ул.Никитина, д.34 2 1,1 ежедневно

График вывоза ТКО город Гдов.                    

                           г.Гдов



ул.Никитина, д.37, д.39 1 1,1 ежедневно

ул.Никитина, д.38а,б 1 1,1 ежедневно

ул.Никитина, д.40а  2 1,1 ежедневно

ул.Никитина, д.40б 2 1,1 ежедневно

ул.Никитина, д.41а,                    

прогоревший бак
1 1,1 ежедневно

ул.Озерная, д.4 1 1,1
понедельник, среда, 

суббота еженедельно

ул.Печатникова, д.13 1 1,1 ежедневно

ул.Печатникова (развилка)  7 1,1 ежедневно

ул.Пограничная, д.15  2 1,1 ежедневно

ул.Пограничная, д.9  2 1,1 ежедневно

ул.Псковская, д.2 1 1,1 ежедневно

ул.Псковская, д.8 1 1,1 ежедневно

ул.Садовая, д.8 1 1,1 ежедневно

ул.Садовая, д.2 1 1,1 ежедневно

ул.Третьякова, д.2а 1 1,1 ежедневно

ул.Третьякова, д.3 2 1,1 ежедневно

ул.Яна Фабрициуса, д.24 1 1,1 ежедневно

ул.Прохорчука
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Иванова
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Заречная
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Крепостная
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

набережная Красных партизан
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Печатникова
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Богданова
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Озерная
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Лазника
понедельник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Ямская
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Кингисепская
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Пограничная
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Освобождения 
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Ленина
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Молохова
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

пер.Речной
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Дачная
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.2-я Слободская
вторник 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Никитина
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Красные Казармы
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Печатникова
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Ветрова
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

                 Частный сектор



ул.Ручьевская
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

площадь 25 Октября
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Железнодорожная
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

пер.Поличенский
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

пер.Вокзальная
среда 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Белоцерковец
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Карла Маркса
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Спортивная
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Покрышева
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Яна Фабрициуса
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Псковская
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Дзержинского
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Колхозная
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

пер.Школьный
четверг 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Кольская
пятница 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Ленинградская
пятница 

еженедельно
мешковой подомовой

Вокзальное шоссе
пятница 

еженедельно
мешковой подомовой

набережная реки Гдовки
пятница 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.1-я Слободская
пятница 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Северная 
пятница 

еженедельно
мешковой подомовой

ул.Загородная
пятница 

еженедельно
мешковой подомовой

Автовокзал 1 по мере заполнения

ул.Кингисеппская, д.47 1 по мере заполнения

ул.Молохова, д.31  1 по мере заполнения

Печатникова развилка 2 по мере заполнения

ул.Пограничная, д.9  1 по мере заполнения

ул.Пограничная, д.15  1 по мере заполнения

ул.Никитина, д.40 2 по мере заполнения

Сетки для раздельного сбора (ПЭТ)


