
 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

1-й Октябрьский пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

1-й Социалистический пер. 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

2-й Октябрьский пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

2-й Пролетарский пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

2-й Социалистический  пер. 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

2-й Тракторный пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Больничная ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Волкова ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Евстифеенкова ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Колхозный пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

График вывоза ТКО г.Локня                    

Локня



Комсомольская ул 1-й и 3-й  четверг мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Комсомольский пер 1-й и 3-й  четверг мешковой сбор
сбор на центральной 

дороге

Красноармейская ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Красноармейский пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Кутузова ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Кушнаренко ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Л. Богомоловой ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Лесная ул 1-й и 3-й  четверг мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Матросова ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Молодежная ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Молодежный пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Н. Свинцова пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Новая ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Октябрьская ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

П. Никифоровой ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено



Первомайская ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Первомайский пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Петровский пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Пионерская ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Победы ул 1-й и 3-й  четверг мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Полевая ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Почтовый пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Пролетарская ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Советская ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
сбор на перекрестке с 

ул. Пролетарской

Совхозная ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Социалистическая ул. 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Старобазарная ул 1-й и 3-й  четверг мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено
1 1,1 у д.1А 3-й  четверг месяца

Урицкого ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Цветочный пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Чайковского ул 1-й и 3-й  четверг мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено



Восточная ул. 1-й и 3-й  четверг мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Чехова ул. 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Чкалова ул 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Чкаловский пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Шарикова пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Шарикова ул. 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Школьный пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Юбилейный пер 1-й и 3-й  вторник мешковой сбор
место сбора ТКО не 

определено

Многоквартирные дома

МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 43, 45 а, 

45
3 1,1

г. п. Локня, ул. 

Первомайская , д. 43

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 49 а 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Первомайская, д. 49 а

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 68 2 1,1
г. п. Локня, ул. 

Первомайская, д. 68

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Пионерская, д.1-3 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Пионерская, д.1-3
среда еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 51, ул. 

Социалистическая, д. 7
1 1,1

г. п. Локня, ул. 

Первомайская, д. 51

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Социалистическая, д. 1, 

ул. Социалистическая, д. 3
2 1,1

г. п. Локня, ул. 

Социалистическая, д. 1

понедельник, среда, пятница 

еженедельно



МКД - г. п. Локня, ул. Социалистическая, д. 36 2 1,1
г. п. Локня, ул. 

Социалистическая, д. 36

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Социалистическая, д. 13 2 1,1
г. п. Локня, ул. 

Социалистическая, д. 13

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Л. Богомоловой, д.  21/11 1 1,1

г. п. Локня, 

ул.Л.Богомоловой, д. 

21/11

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. П. Никифоровой, д. 17, 

ул. П. Никифоровой, д. 19/19
2 1,1

г. п. Локня, ул. П. 

Никифоровой, д. 17

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Шарикова, д. 50 2 1,1
г. п. Локня, ул. 

Шарикова, д. 50

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Шарикова, д. 48, ул. 

Октябрьская, д. 18, 18 а
2 1,1

г. п. Локня, ул. 

Шарикова, д. 48

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

 МКД - г. п. Локня, ул. Октябрьская, д. 11 2 1,1
г. п. Локня, ул. 

Октябрьская, д. 11

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Октябрьская, д. 6, ул. 

Октябрьская, д. 4
3 1,1

г. п. Локня, ул. 

Октябрьская, д. 6

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, пл. Ленина, д. 7 1 1,1
г. п. Локня, пл. Ленина, 

д. 7

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 61 а 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Первомайская, д. 61 а

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Шарикова, д. 2 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Шарикова,  д. 2
среда еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Л. Богомоловой, д. 18 1 1,1
г. п. Локня, ул. Л. 

Богомоловой, д. 18

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Л. Богомоловой, д. 24, ул. 

Октябрьская, д. 9/14
2 1,1

г. п. Локня, ул. Л. 

Богомоловой, д. 24

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Октябрьская, д. 27 2 1,1
г. п. Локня, ул. 

Октябрьская, д. 27

понедельник, среда, пятница 

еженедельно



МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 33/7, 35 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Первомайская, д. 35

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 39 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Первомайская, д. 39

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Пионерская, д. 11 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Пионерская, д. 11

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Советская 12 1 1,1
г. п. Локня, 

ул.Советская 12

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Советская, д. 21 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Советская, д. 21

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Шарикова, д. 33 А 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Шарикова, д. 33 А

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Шарикова, д. 59, 59 А 2 1,1
г. п. Локня, ул. 

Шарикова,  д. 59 А

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Кушнаренко, д. 8 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Кушнаренко, д. 8

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Кушнаренко, д. 10 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Кушнаренко, д. 10

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Новая, д. 5 1 1,1
г. п. Локня, ул. Новая, д. 

5
среда еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Первомайская, д. 34 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Первомайская, д. 34

понедельник, среда, пятница 

еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Евстифеенкова, д. 1 1 1,1
г. п. Локня, ул. 

Евстифеенкова, д. 1
среда еженедельно

МКД - г. п. Локня, ул. Социалистическая д. 10 2 1,1
МКД - г. п. Локня, ул. 

Социалистическая д. 10

понедельник, среда, пятница 

еженедельно


