
 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

площадь Советская, д.6 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.25 Октября, д.44 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.25 Октября, д.1-д.40 1 1,1 ул.25 Октября, д.7 вторник, пятница еженедельно

ул.М.Горького, д.50-д.81 1 1,1 ул.М.Горького, д.50 вторник, пятница еженедельно

ул.Гвардейская, д.1-д.18 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Мал.Набережная, д.11 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Грибакиных,д.37 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Дружбы, д.1-д.19 1 1,1 ул.Дружбы, д.2 вторник, пятница еженедельно

ул.Высотная, д.1 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Декабристов, д.5 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Пионерская 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.К.Маркса, д.98 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.К.Маркса, д.93 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Парковая, д.1-д.10 2 1,1 ул.Парковая, д.3 вторник, пятница еженедельно

ул.Строителей, д.1-д.10 1 1,1 ул.Строителей, д.5 вторник, пятница еженедельно

ул.Солнечный пер., д.1-д.10 1 1,1 ул.Солнечный пер., д.5 вторник, пятница еженедельно

ул.К.Маркса, д.75 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Возрождения 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Юбилейная, д.7а 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Юбилейная, д.4 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

пер.Гражданский 1 1,1 пер.Гражданский, д.10 вторник, пятница еженедельно

ул.Дзержинского, д.1-д.22 1 1,1 ул.Дзержинского, д.17 вторник, пятница еженедельно

ул.Комсомольская, д.1-д.17 1 1,1 ул.Комсомольская, д.6 вторник, пятница еженедельно

ул.Маяковского, д.1-д.16 1 1,1 ул.Маяковского, д.3 вторник, пятница еженедельно

пер.Радужный, д.1-д.11 2 1,1 пер.Радужный, д.11 вторник, пятница еженедельно

ул.40 лет Октября 4 1,1 молокозавод вторник, пятница еженедельно

ул.Мира 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.40 лет Октября, д.13а 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Энергетиков, д.4 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.25 Октября, д.92 3 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.25 Октября, д.96 2 1,1 напротив кладбища вторник, пятница еженедельно

ул.Весенняя, д.1-д.3 1 1,1 ул.Весенняя, д.3 вторник, пятница еженедельно

ул.1 Мая, д.66 1 1,1 больница вторник, пятница еженедельно

ул.1 Мая, д.1-д.34 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Труда, д.1-д.22 2 1,1 ул.Труда, д.1 вторник, пятница еженедельно

ул.Луговая, д.1-д.14,                       

ул.Южная, д.1-д.11
1 1,1 ул.Луговая, д.8 вторник, пятница еженедельно

ул.1 Мая, д.47 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Демченко, д.21 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Молодежная 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Меллиораторов, д.13 2 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.25 лет Октября 2 1,1 кладбище вторник, пятница еженедельно

ул.Дворецкая-ул.Полевая 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Дворецкая-ул.Полевая, д.37 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

График вывоза ТКО город Усвяты.                    

                           г.Усвяты



ул.Козловского, д.12 1 1,1 вторник, пятница еженедельно

ул.Лесная, д.1-д.18 1 1,1 ул.Лесная, д.13 вторник, пятница еженедельно

ул.Козловская, д.29-д.35 1 1,1 ул.Козловская, д.30 вторник, пятница еженедельно

ул.Набережная, д.8 1 1,1 вторник, пятница еженедельно








