
 Населенный пункт

Дата вывоза 

ТКО,                        

ежемесячно,                                                 

Способ 

вывоза ТКО- 

мешковой 

сбор.           

Места 

накоплен

ия ТКО, 

обозначен

ные 

ОМСУ                

Период 

начала 

оказания 

услуги по 

вывозу ТКО                

( мешковой 

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,       

V куб.м.

Места расположения 

контейнеров, 

обозначенные ОМСУ

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

ул.Октябрьская, д.12 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.14 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.22 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.33,35,37,39,41 7 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.34, д.34А 4 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.44 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.48, д.50;                           

ул. Рощупкина, д.2
2 0,65

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.53, д.53/28 2 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Рощупкина, д.3;             

ул.Октябрьская, д.54
5 0,65

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.56, д.58, д.60 2 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.62, д.64 2 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.70, д.72 2 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Заречная, д.19,20,21,23 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Московское шоссе, д.2 3 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Московское шоссе, д.3 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

График вывоза ТКО г.Пустошка                    



ул.Революции, д.98,100,102; 

пер.Южный, д.1А,4,5,6,7,8,9
4 0,65

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Советская, д.8,9 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Советская, д.10,11 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Литвиненко, д.25 1 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Литвиненко, д.32А,34,36 3 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Литвиненко, д.38 2 0,65
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.6А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Октябрьская, д.46 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Заречная, д.16А 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Арбузова                                              

(возле пляжа)
3 0,75

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Берёзовый, д.5 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Вокзальная, д.1 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Вокзальная, д.36 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Восточная 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Железнодорожная, д.10 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Железнодорожная, д.13 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Железнодорожная, д.18 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Железнодорожная, д.24 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

Частный сектор



ул.Железнодорожная, д.28А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Загородная, д.3 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Загородная, д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Западная, д.1 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер. Заречный , д.2 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Зеленая, д. 3 4 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.ИПС, д.1 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Калинина, д.3 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Колпинский, д.16 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Коммунистическая, д.13 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Крупейская, д.2 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Крупейская, д.5А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Лазарева, д.5 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Лазарева, д.15 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Лазарева, д.13 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Лазарева, д.25 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Лазарева, д.41А 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Лесная, д.3А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Ломоновова, д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно



ул.Ломоносова, д.12 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луговая, д.17 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луначарского, д.4А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луначарского, д.10 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луначарского, д.16 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луначарского, д.17 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луначарского, д.26 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луначарского, д.36 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Луначарского, д.2А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Луначарского, д.9 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Масолова, д.3 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Масолова, д.5 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Мелиораторов, д.10 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Мира, д.1 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Мира, д.13 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Молодежная, д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Молодежная, д.6 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Молодежная, д.8 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Молодежная, д.13 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно



ул.Набережная, д.7 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Новая, д.3 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер. Новый, д.15 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Новый, д.3 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Озерная, д.8 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Озерная, д.13 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Озерная, д.17 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Офицерский, д.12А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Октябрьская,д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Офицерский 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.5 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.11 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.22 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.25Б 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.30 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.32 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.34 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.38 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Первомайская, д.51 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно



пер.Первомайский, д.5 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Пионерская, д.42 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Пионерская, д.60 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Полевая, д. 1 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Полевая, 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Пригородная, д.30 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Пушкинская, д.4 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Пушкинская, д. 14 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Пушкинская, д. 30 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Пушкинская, д.17А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер. Пушкинский д.13 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Революции, д.84 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Революции, д.88 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Революции, д.108 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Революции, д.110 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Революции, д.111 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Революции, д.10 5 0,075
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Революции, д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Революции, д.11 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно



ул.Речная, д.5 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Речная, д.7 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Садовая, д.3 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

       ул.Северная                              

(около магазина)
2 0,75

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Советская, д.6 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Советская, д.16 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Солнечная, д.3 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Солнечная, д.7 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Солнечная, д. 9 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Солнечная, д.12 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Солнечная, д.15 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Солнечная, д.19 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Сосновый, д.1 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Сосновый, д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Сосновый, д.5 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Сосновый, д.9 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Строителей, д.13 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Строителей, д.3 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Строителей, д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно



ул. Северная, д.10 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Строителей, д.9 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Школьная, д.3 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Школьная, д.10 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Школьная, д.13 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер. Спортивный , д.16 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул. Школьная, д. 18 3 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Школьный, д.2А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Школьный, д.6А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Юбилейная, д.1 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Юбилейная, д.3А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Юбилейная 2 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

ул.Юбилейная, д.16 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Юбилейный, д.4 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер. Колпинский, д.16 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер. Ломоносова, д.18 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер. Спортивный, д.1 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

пер.Юбилейный, д.5А 1 0,75
понедельник, среда, 

пятница еженедельно


















