
 Населенный пункт
Способ вывоза ТКО- 

мешковой сбор.           

Места накопления 

ТКО, обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Дата вывоза 

ТКО                         

ежемесячно                                                

Места 

расположения 

контейнеров 

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнера
График вывоза 

Набережная Алунтьевского озера 1 0,75 два раза в месяц

д. Кубок мешковой подомовой

ул.Совхозная, д.1, д.3, д.5 4 0,75 четверг еженедельно

пл.Ленина, д.1, д.2, д.6 4 0,75 четверг еженедельно

ул.Лебедева, д.4, д.6, д.8 3 0,75 четверг еженедельно

д.Подмолодье мешковой подомовой

д. Таланкино мешковой подомовой

д. Чернецово мешковой подомовой

д. Завруи мешковой подомовой

д. Червоеды мешковой подомовой

д. Бороуха мешковой подомовой

д. Осовик мешковой подомовой

д. Пономарево мешковой подомовой

д. Фенево мешковой подомовой

д. Никониха мешковой подомовой

д. Рукавец мешковой подомовой

д. Студенец мешковой подомовой

д. Белое мешковой подомовой

д. Трехалево мешковой подомовой

д. Мыленки мешковой подомовой

д. Заречье мешковой подомовой

Артемовская волость

д. Борки мешковой подомовой
вторник 

еженедельно

д. Лехово мешковой подомовой

д. Большая Будница мешковой подомовой

д.Боборово мешковой подомовой

д. Кошелево мешковой подомовой

д. Тимофеевка мешковой подомовой

д. Мошенино мешковой подомовой

д.Чупрово мешковой подомовой

д. Артемово мешковой подомовой

д. Степаньково мешковой подомовой

д. Мигушино мешковой подомовой

д. Телешево мешковой подомовой

д. Дубище мешковой подомовой

д. Козлово мешковой подомовой

д. Еминец мешковой подомовой

д. Сороки мешковой подомовой

д. Мыленки мешковой подомовой

д. Косенкова мешковой подомовой

д. Лобок мешковой подомовой

д. Блинки мешковой подомовой

д. Зуи мешковой подомовой

д. Шелково мешковой подомовой

д. Усово мешковой подомовой

Туричинская волость

д. Дроздово мешковой подомовой

д. Новохованск мешковой подомовой

д. Дубинино мешковой подомовой

д. Туричино мешковой подомовой

д. Стайки мешковой подомовой

Плисская волость

Маршрут №1

04.01.2021;                      

18.01.2021;                    

01.02.2021;                   

15.02.2021;                  

01.03.2021;                     

15.03.2021;                   

29.03.2021                   

08.01.2021;                      

22.01.2021;                    

05.02.2021;                   

19.02.2021;                  

05.03.2021;                     

19.03.2021                                                                  

Маршрут №3

Маршрут №1

07.01.2021;                      

21.01.2021;                    

04.02.2021;                   

18.02.2021;                  

04.03.2021;                     

18.03.2021                                                                 

Маршрут №2

График вывоза ТКО Невельский район                

08.01.2021;                      

22.01.2021;                    

05.02.2021;                   

19.02.2021;                  

05.03.2021;                     

19.03.2021                   

11.01.2021;                      

25.01.2021;                    

08.02.2021;                   

22.02.2021;                  

08.03.2021;                     

22.03.2021                                                                      

Маршрут №1

д. Усть-Долыссы мешковой подомовой

Маршрут №2

Усть-Долысская волость



д. Лутище мешковой подомовой

д.Урочище мешковой подомовой

д. Холявино мешковой подомовой

д. Телицы мешковой подомовой

д. Плиссы мешковой подомовой

д. Созыкино мешковой подомовой

д. Дубровка мешковой подомовой

д. Змейно мешковой подомовой

д. Ширнево мешковой подомовой

д. Павлючки мешковой подомовой

д. Самозваново мешковой подомовой

д. Попадьино мешковой подомовой

д. Перебоево мешковой подомовой

д. Карабаново мешковой подомовой

д. Барканы мешковой подомовой

д. Коськово мешковой подомовой

д. Шелково мешковой подомовой

д. Сенютино мешковой подомовой

д. Пруды мешковой подомовой

д. Ивлево мешковой подомовой

д. Аляблево мешковой подомовой

д. Игнашово мешковой подомовой

д. Эндовино мешковой подомовой

д. Мишово мешковой подомовой

д. Моисеево мешковой подомовой

д. Ушаково мешковой подомовой

д. Сивцево мешковой подомовой

д. Горнево мешковой подомовой

д. Шульги мешковой подомовой

д. Поздноево мешковой подомовой

д. Погребище мешковой подомовой

д. Великое Село мешковой подомовой

д. Никоново мешковой подомовой

д. Осетки мешковой подомовой

д. Залонье мешковой подомовой

д. Ловец мешковой подомовой

д. Носково мешковой подомовой

д. Видусово мешковой подомовой

д. Туркин-Перевоз мешковой подомовой

д. Уставное мешковой подомовой

д. Язно мешковой подомовой

Ивановская волость

д.Горушки 2 0,75 два раза в месяц

д. Куракино мешковой подомовой

д. Сыроквашино мешковой подомовой

д.Обухово мешковой подомовой

д.Рыкалево мешковой подомовой

д.Дегтево мешковой подомовой

д.Марьино мешковой подомовой

д.Колпино мешковой подомовой

д.Кухарево мешковой подомовой

д.Иваново мешковой подомовой

д. Воронино мешковой подомовой

д. Сереброво мешковой подомовой

д. Щербино мешковой подомовой

д. Смыки+Полуостров мешковой подомовой

д. Крупевицы мешковой подомовой

Воинская часть мешковой подомовой

д. Гололобы мешковой подомовой

д. Опухлики мешковой подомовой 8 0,75 вторник, четверг

д. Чижевщина мешковой подомовой

Маршрут №4

15.01.2021;                      

29.01.2021;                    

12.02.2021;                   

26.02.2021;                  

12.03.2021;                     

26.03.2021                                                                      

Маршрут №1

07.01.2021;                      

21.01.2021;                    

04.02.2021;                   

18.02.2021                  

14.01.2021;    

28.01.2021;      

11.02.2021;   

25.02.2021   

Маршрут №1

06.01.2021;                      

20.01.2021;                    

03.02.2021;                   

17.02.2021;                  

03.03.2021;                     

17.03.2021;                   

31.04.2021                             

11.11.2020;                  

25.11.2020;                    

09.12.2020;                   

23.12.2020                                                   

06.01.2021;                      

20.01.2021;                    

03.02.2021;                   

17.02.2021;                  

17.03.2021;                     

31.03.2021                                  

Маршрут №2

Маршрут №3

Маршрут №2

07.01.2021;                      

21.01.2021;                    

04.02.2021;                   

18.02.2021;                  

04.03.2021;                     

18.03.2021                                                                                



д.Боброво мешковой подомовой

д. Спасс-Балаздынь мешковой подомовой

д. Чернуха мешковой подомовой

д. Паникли мешковой подомовой

д. Зуи мешковой подомовой

д. Изоча мешковой подомовой

д. Семеново мешковой подомовой

д. Васильки мешковой подомовой

д. Рудня мешковой подомовой

д. Красный Поселок мешковой подомовой

д. Стуколово мешковой подомовой

д. Сеньково

д. Лобачево

д. Карьер-Изоча

д. Татырино

д. Нощино

д. Староселье

д. Пруд

д. Караулино

д. Сорочино

д. Поварни

д. Кожемячкино

д. Песок

д. Прудок

д. Урывково

д. Чупрово

д. Ермаки

д. Шишкин Бор

14.01.2021;    

28.01.2021;      

11.02.2021;   

25.02.2021   

Не обслуживаются с 09 мая 2020 Ивановская волость






