
 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.Заречная, нотариус 1 1,1 ежедневно

ул.Заречная-ул.Южная 1 1,1 понедельник

ул.Изборская, д.14 1 1,1 ежедневно

ул.Комарова, на углу 1 1,1 ежедневно

ул.Красноармейская 1 1,1 понедельник, пятница

ул.Красноармейская, д.24 1 0,24 понедельник, пятница

ул.Мичурина 1 1,1
понедельник, среда, 

пятница

пер.Молодежный 1 1,1 понедельник

На углу, у  администрации 2 1,1 ежедневно

ул.Новоселов 1 1,1 пятница

Новый пер. 1 1,1 понедельник

ул.Островская, д.10 3 1,1 ежедневно

ул.Островская, д.17 1 1,1 понедельник

ул.Островская, д.6 4 1,1 ежедневно

ул.Подгорная 1 1,1 понедельник

ул.Подгорная, д.3 1 1,1 понедельник

ул.Пролетарская 1 1,1 среда

ул.Псковская, д.2а 4 1,1 ежедневно

ул.Псковская, д.6 5 1,1 ежедневно

ул.Рабочая, д.4 3 1,1 ежедневно

ул.Северная 1 1,1 пятница

ул.Строителей, д.5 1 1,1 ежедневно

пер. Школьный/ул.Горная, д.22 1 1,1 понедельник

пер. Лесной/Летний 1 1,1 среда

ул.Юбилейная, д.8 1 1,1 ежедневно

ул.Мирная понедельник еженедельно мешковой подомовой

пер.Новый понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Изборская понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Комарова понедельник еженедельно мешковой подомовой

пер.Смольный понедельник еженедельно мешковой подомовой

пер.Цветочный понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Набережная понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Советская понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Комунальная понедельник еженедельно мешковой подомовой

пер.Почтовый понедельник еженедельно мешковой подомовой

пер.Школьный понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Подгорная понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Горная понедельник еженедельно мешковой подомовой

Вывоз ТКО г.Палкино   

Частный сектор



ул.Заречная понедельник еженедельно мешковой подомовой

пер.Молодёжный понедельник еженедельно мешковой подомовой

пер.Первомайский понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Южная понедельник еженедельно мешковой подомовой

ул.Садовая среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Рабочая среда еженедельно мешковой подомовой

пер.Зеленый среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Труда среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Пролетарская среда еженедельно мешковой подомовой

пер.Лесной среда еженедельно мешковой подомовой

пер.Летний среда еженедельно мешковой подомовой

ул.Северная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Смольная пятница еженедельно мешковой подомовой

хоз. проезд ул.Смольная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Новоселов пятница еженедельно мешковой подомовой

хоз. проезд ул. Новоселов пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Юбилейная пятница еженедельно мешковой подомовой

хоз. Проезд ул.Юбилейная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Земляничная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Звездная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Солнечная пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Строителей пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Красноармейская пятница еженедельно мешковой подомовой

ул.Мичурина пятница еженедельно мешковой подомовой






