
 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.Лбово
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Пружково
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Дубишно                                         
(МКД и частный сектор)

каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Аничкины Гривы
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Липня
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Крутец
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Шилово
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Александрово
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Острая Лука
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Киково
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Склево
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Погорелое
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Карсаковы Гривы
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Березово
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Пуково
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Дубеченок
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Рои
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Релка
каждый понедельник 

месяца 
мешковой подомовой

д.Лихачёвка
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Тягуще
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Кленива
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Старый Борок
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Ясски
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Малый Клинец
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Северное Устье
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Станки
каждый вторник               

месяца 
мешковой подомовой

д.Кипино
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Судома
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Шапинка
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Чернецово
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

ул.Луговастая
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

ул.Хлеборадово
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Городовик                                       
(МКД и частный сектор)

каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Сосонка
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Юфимово
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Зуево
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Высокое
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Енарьево
каждая среда               

месяца 
мешковой подомовой

д.Бабкино
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Захонье (летний период)
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Крючково 2 0,75 четверг еженедельно

д.Погостище
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой 3 0,75

ул.Мира, д.25, ул.Новая, д.2, 

ул.Новая, д.20

понедельник, четверг 

еженедельно

д.Большая Храпь
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Малая Храпь
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Вязье                                                
(МКД и частный сектор)

каждый понедельник и 

четверг месяца 
мешковой подомовой

д. Красные Горки
каждый понедельник и 

четверг месяца 
мешковой подомовой

д.Городок
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой
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д.Дубровочки
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Патрово 
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Хмелевицы
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Гороховище
каждый четверг          

месяца 
мешковой подомовой

д.Новая деревня
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Базыково
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Загорье
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Тимошкино
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Дубровка
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Серьгово
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Кривково
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Городно
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Горушка
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Абонежка 
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Нивки 
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Ямок
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

с.Пожеревицы
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

 д.Кривец
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Вышегород
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Юрьево
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

 д.Плотишно
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Дирены Горки
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Сорокино
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

д.Поречье
каждая пятница          

месяца 
мешковой подомовой

Пожеревицкая волость












