
 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.Арнольда Мери, д.4 2 1,1 ежедневно

ул.Александра Невского, д.15 1 1,1 ежедневно

ул.Александра Невского, д.17 1 1,1 ежедневно

ул.Бельский тракт, д.23 1 1,1 ежедневно

ул.Бельский тракт, д.28 1 1,1 ежедневно

ул.Кима, д.4, д.6 3 1,1 ежедневно

ул.Красноармейская 

Слобода, д.1
2 1,1 ежедневно

ул.Крестьянская, д.76 2 1,1 ежедневно

ул.Крестьянская, д.92 1 1,1 ежедневно

ул.Кузнецова ул, д.45 1 1,1 ежедневно

ул.Кузнецова ул, д.15а, д.15б 1 1,1 ежедневно

ул.Коментерна, д.37а 1 1,1 ежедневно

ул.Кузнецова, д.3 4 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.102 2 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.104 2 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.12 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.13 2 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.24, д.26 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.30 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.31 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.32 2 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.35 2 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.47 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.5а,                                

Гор. парк, Музей "Ганзы"
1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.6 1 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.1 3 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.11 3 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.12/1 2 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.14 1 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.16/1 2 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.5 2 1,1 ежедневно

Мебельный пер, д.4 1 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.6 2 1,1 ежедневно

ул.Мебельная, д.6/2 1 1,1 ежедневно

Мельничная Набережная, д.1 1 1,1 ежедневно

Мельничная Набережная, д.11 2 1,1 ежедневно

ул.Молодежная, д.2 2 1,1 ежедневно

Местечко Лесное, д.2 1 1,1 ежедневно

ул.Песочная, д.39 1 1,1 ежедневно

ул.Песочная, д.9 1 1,1 ежедневно

ул.Пионерская, д.5а 1 1,1 ежедневно

ул.Пионерская, д.18а 1 1,1 ежедневно

ул.Профсоюзная, д.2 2 1,1 ежедневно

График вывоза ТКО г.Порхов                    

г.Порхов



ул.Псковская, д.14 7 1,1 ежедневно

ул.Псковская, д.7 8 1,1 ежедневно

ул.Пушкина, д.15 3 1,1 ежедневно

ул.Старорусская, д.60, д.62 1 1,1 ежедневно

ул.Старорусская, д.49 1 1,1 ежедневно

ул.Урицкого, д.74 2 1,1 ежедневно

ул.Советская каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Бельский тракт 
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

1-ый пер. Бельского тракта
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Полякова мыза  
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

1-ый пер. Поляковой мызы
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

2-ой пер. Поляковой мызы
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

3-ий пер. Поляковой мызы
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Первомайская
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

1-ый пер.Первомайский
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

2-ой пер.Первомайский
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

3-ий пер.Первомайский
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Пролетарская
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

пер.Пролетарский
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Калинина
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

пер.Калинина
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

наб.Александра Невского
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Восточная
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

пр.25 Октября
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

пер.Покровский
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Германа
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

пер.Германа
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Юбилейная 
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.В.Еровой
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Народная
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Меллиораторов
каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Порховская                                       

(начало, до д.№5)

каждый понедельник 

месяца
мешковой подомовой

ул.Революционная
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Революционный
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Космонавтов
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Победы
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

1-ый пер.Победы
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

2-ой пер.Победы
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

проспект Володарского
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

1-ый пер.Володарского
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

2-ой пер.Володарского
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

3-ий пер.Володарского
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Шелонский
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Железнодорожная
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Инкубаторная станция
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Солнечная
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

наб.Порховская
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Порховская                                     

(продолжение, от д.№6)

каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Старорусская
каждый вторник                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Строительная
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Строительный
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

Частный сектор



ул.Урицкого                                                        

(часть, до переезда)

каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Урицкого
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Кузнецова (часть, от д.25)
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Кузнецова
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Школьный
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Водителей
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Зеленый
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Пушкина                                                         

(часть, после площади)

каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

наб.Мельничная
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Мельничная
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Новгородская
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Плеханова
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Урицкого                                                           

(часть, после переезда)

каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Крестьянская
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Крестьянский
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Речная
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Речной
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Береговая
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Ленинградский
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пр.Ленина (от д.№40)
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Зеленая
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Дорожный
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

пер.Заводской
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Пионерская
каждая среда                         

месяца
мешковой подомовой

ул.Пушкина                                             

(начало, до площади)

каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Карла Маркса
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Заводская
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Кима
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Льнозавод
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Красноармейская Слобода
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

пер.Мебельный
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Профсоюзная
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

пер.Пустынный
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

пер.Великолукский
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Огородная
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Псковская
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Красноармейская
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

1-ый туп.Луговой
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

2-ой пер. Псковский
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Луговая
каждый четверг                       

месяца
мешковой подомовой

ул.Садовая
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

пер.Садовый
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

тупик Садовый
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Клары Назаровой
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Калачева
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Курсакова
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Коминтерна
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Орлова
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Новая
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

пер.Новый
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

пер.Сенной
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

пер.Станционный
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой



ул.Кузнецова                                    

(до д.№28А)

каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.И.Виноградова
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.54-Армии
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

тупик Западный
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

пер. Западный
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Молодежная
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Загородная
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой

ул.Комсомольская
каждая пятница                

месяца
мешковой подомовой






