
 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

Алексино 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Аничково
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Астратово 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Бандино
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Березье
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Бобылево 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Болотово 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Боровицы 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Букино
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

4 1,1 ул.Зеленая

3 1,1 ул.Колхозная

3 1,1 ул.Центральная

Васьково
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Волково 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Горивицы- Липецкие 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Горивицы - Булынинские 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Городище 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Гречухино 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Гусаково
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Дорожный 8 0,75

 У дома №9 для МКД № 

6,6а,7                                                 

У д.№ 8 для МКД №№ 8,9
вт, чт, воск

Дубрава-1 24 0,75
у домов №№:1, 

2,4,17,19,22,24,31.
вт,чт,сб

Дубрава-2 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Жестки 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Задежа
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Иванцево 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Изосенки
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Кавирово
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Каменка 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Криплянка 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Куракино 2-я и 4-я среда месяца                мешковой сбор подомовой

Лазава
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Личково 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Липец 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Лукьянцево 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Лычево 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

График вывоза ТКО Великолукский  район.                    

Лычевская  волость

Булынино 1-я и 3-я среда месяца



Макоедово 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Малахово 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Михальки 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Монино 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Немково
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Никулино 3 1,1
1-я и 3-я среда; 2 и 4 

вторник месяца

Песенково
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Першино 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Пирогово
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Плаксино
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Плетеньки 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Подберезье-1 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Рыжково 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Свинкино 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Сенчиты
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Сиверст
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Тифоново 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Торчилово 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Токолово 1-я и 3-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Трашково 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Трубичино 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Успенское
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Федорково
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Царево
2 -й  и 4-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Шедяково 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Бителево
1-й м 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой 2 1,1

1-й и 3-й понедельник 

месяца

Брок
1-й м 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Борок 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Веретье-1
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Лакомица
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Веретье-2
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Волчки
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой 2 1,1

1-й и 3-й понедельник 

месяца

Воробецкое СТ 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Гвоздово
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Гришино
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Еремеево
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Переслегинская волость



Земляничино
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Золотково
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой 5 1,1 У д.№1 пн,ср,пт

Иваново
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Ильино
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Кислово
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой 5                                        1

1,1                       

0,75
У д.№ 1,2,3 пн,пт

Клинцево
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой 3 1,1 площадка

 1-й и 3-й понедельник 

месяца

Копытово
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Крутовраг
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Кулево 2-й и 4-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Лакниха
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Майкино
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой 8 1,1 У д.№№  1,2,4,26 пн,чт

Мордовичи 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Мякотино
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Нагорный
4                                                           

4
1,1                   1,1 У д.№1, 2, 3а пн,ср,пт

Овсище
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Переслегино
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой 16                                   2

1,1                      

0,75

У д.№7 для МКД №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16                                     

У д.№21 для МКД №№ 

17,18,19,20,21,25

пн,ср,пт

Русаново
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Рыканово 2-я и 4-я среда месяца мешковой сбор подомовой

Сидоровщина
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Сопки
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Сорокино
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Тарасово
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Тулубьево
1-й и 3-й понедельник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Фотьево 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Баландино 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой 6 0,75 У д.№№ 53,71,79 чт

Беседино 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Болебино 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Бор 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Букрово-2 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Ваши 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Великополье 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Власково 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Гаписово 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Гороховый Бор 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Губаны 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Демидово 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Шелковская  волость.



Дрепино 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Дрождино 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Дроздово 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Заболотье 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Зимари 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Иваньково 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Карцево 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Корытово 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Кривандино 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Курова Гора 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Лосево 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Максимово 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Малахи 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Мандусово 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Марьино 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Мелиораторов 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой 6 0,75 У Д.№№1,2,3,4,5 вс,чт

Першино 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Потвинки 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Петрово 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Рыжково 2-й и 4-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Смычок 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Суханово 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой 6 0,75 У д.№№ 18,51 чт

Суховарино 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Тарасы 1-я и 3-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

пос.Черпеса 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

д.Черпесса 2-я и 4-я пятница месяца мешковой сбор подомовой

Шелково 2 и 4 четверг месяца мешковой сбор подомовой

Пореченская волость

Бабино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Белокозово 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Бугры 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Демьяница 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Еремкино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Занюсское   1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Колюбаки 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Копылово 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Коровница 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Крупышево 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой



Кузнецово 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

1 1,1
МКД ул. Давыдовская              

д. 1,2
2 вт, 1 чт

1 1,1 площадка МКД 2 вт, 1 чт

Ляхово 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Мартьяново 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Мишагино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Нянино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Острошно 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Пашниково 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Покарево 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Пронино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Рыжаково 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Сеньково 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Сыроквашино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Тетеркино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Филиппково 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Щадинино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Шипулино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Яковлево 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Бардино 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Богородицкое
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой 1,1 2-й и 4-й вторник месяца

Борисоглеб 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Борки 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Березка 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Глазуново
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

Жигари 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Заручевье
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

Комша 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Красный Берег 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Овчинниково 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Оставец 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Павлово 2-й и 4-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Платоново 2-й и 4-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

2 1,1 МКД ул. Народная д. 13 2-й и 4-й вторник месяца

2 1,1  ул. Народная 2-й и 4-й вторник месяца

1 1,1   ул. Садовая 2-й и 4-й вторник месяца

2 1,1  ул. Нагорная, д.14 2-й и 4-й вторник месяца

Пропостниково
2-й  и 4- й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

Рудня 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Стайки 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Полибино 2-й и 4-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Купуй 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой



Екатерингоф
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

Захарово
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

Колдобино
2-й  и 4-й вторник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Костюжино
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

Ладихино
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

2 1,1
МКД (2,4), ул. Советская 

д.2
2 и 4 вторник месяца

2 1,1
МКД  ул. Молодежная д.4-

а
2 и 4 вторник месяца

Сапроново
2-й  и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой

Сафроново 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Троица
2-й  и 4-й вторник 

месяца
мешковой сбор подомовой

Урицкое 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Рябиновка 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Черенка 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Клевники 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Стуканы 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Бобриково 1-й и 3-й четверг месяца мешковой сбор подомовой

Шадино 1-й и 3-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Колдобино 2-й и 4-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Шубниково 4-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Нивы 5-й вторник месяца мешковой сбор подомовой

Поречье
2-й и 4-й вторник  

месяца
мешковой сбор подомовой
































