
 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.А.Никандровой, д.23 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.А.Никандровой, д.29-д.31 2 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.А.Никандровой, д.35 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.А.Никандровой, д.4 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.А.Никандровой, д.40-д.40А 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.А.Никандровой, д.42-д.44 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.А.Никандровой, д.48 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.А.Никандровой, д.5 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

Банный пер, д.1 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Богданова, д.29, д.27 2 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Велейская (Кладбище) 3 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Калинина, д.25 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Калинина, д.27А 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Кирова, д.7 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Комсомольская, д.10 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Комсомольская, д.26 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Матросова, д.12 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Первомайская, д.5 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Пушкина, д.34, д.36 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Пушкина, д.5А, д.7 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Пушкина, д.21, д.23 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Пушкина, д.28А 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Пушкина, д.32 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Пушкина, д.5 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

Садовый пер, д.10 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

Садовый пер, д.11, д.11А 2 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.14 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.17 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.20 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.23 4 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.28, д.30 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.50 2 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.52А 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.54 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.58 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.69 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.71 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.75, д.77 2 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.79 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.8 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.81 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.83 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Советская, д.85 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Спортивная, д.8 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Спортивная, д.1, д.2 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Спортивная, д.3, д.4 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Спортивная, д.5, д.6, д.7 2 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Спортивная, д.9 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

Тупиковый переулок, д.5 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Школьная, д.8 1 1,1 Пон, ср, пт, вскр

ул.Солнечная вторник еженедельно мешковой подомовой

ул.Калинина вторник еженедельно мешковой подомовой

ул.Южная вторник еженедельно мешковой подомовой

ул.Загородная вторник еженедельно мешковой подомовой

ул.Нагорная вторник еженедельно мешковой подомовой

ул.Матросова вторник еженедельно мешковой подомовой

ул. Богданова среда еженедельно мешковой подомовой
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ул.Пушкина, д №№ 1-23 среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Никандровой среда еженедельно мешковой подомовой

пер.Садовый среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Лазарева среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Священко среда еженедельно мешковой подомовой

ул. 50-летия Победы среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Октябрьская среда еженедельно мешковой подомовой

пер. Тупиковый среда еженедельно мешковой подомовой

пер. Песочный среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Ломоносова среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Чапаева среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Есенина среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Мирная среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Набережная среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Первомайская среда еженедельно мешковой подомовой

пер. Банный среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Советская
среда еженедельно мешковой подомовой

ул. Гавровская пятница еженедельно мешковой подомовой

пер. Некрасовский пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Гоголя пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Горького пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Достоевского пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Западная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Заречная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Кирова пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Механизаторов пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Полевая пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Пролетарская пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Ремонтная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул. Гагарина воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Юбилейная воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Пионерская воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Синерецкая воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Красногорская воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Кольцевой Проезд воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Лермонтова воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Пушкина , часный сектор с д.25 до Литвинки воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Луговая воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Велейская                                              воскресенье еженедельно мешковой подомовой

пер. Больничный воскресенье еженедельно мешковой подомовой

пер. Лесной воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Больничная воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Звёздная воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Зеленая воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Комсомольская воскресенье еженедельно мешковой подомовой

ул. Школьная воскресенье еженедельно мешковой подомовой


