
 Населенный пункт

Дата вывоза 

ТКО,                        

ежемесячно                                                

Способ 

вывоза 

ТКО- 

мешково

й 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.1 Мая, д.12 1 1,1 ежедневно

ул.1 Мая, д.4 1 1,1 ежедневно

ул.Бисениек, д.1а 2 1,1 ежедневно

ул.Васильева, д.1 2 1,1 ежедневно

ул.Володарского, д.8 2 1,1 ежедневно

ул.Дзержинского, д.3 2 1,1 ежедневно

ул.Дзержинского, д.7 1 1,1 ежедневно

ул.Железнодорожная, д.15 1 1,1 ежедневно

ул.Железнодорожная, д.5 2 1,1 ежедневно

ул.Заводская, д.4 2 1,1 ежедневно

ул.Коммунистическая, д.17 2 1,1 ежедневно

ул.Коммунистическая, д.19 2 1,1 ежедневно

График вывоза ТКО  г.Дно                    



ул.Коммунистическая, д.9 1 1,1 ежедневно

ул.Крестьянская, д.24 2 1,1 ежедневно

ул.Крестьянская, д.34 1 1,1 ежедневно

ул.Коммунистическая, д.26 1 1,1 ежедневно

ул.Комсомольская, д.20 1 1,1 ежедневно

ул.Комсомольская, д.17а 1 1,1 ежедневно

ул.Космонавтов, д.80 2 1,1 ежедневно

ул.Крестьянская, д.7 1 1,1 ежедневно

ул.Крестьянская, д.9 1 1,1 ежедневно

Крестьянский пер., д.49 1 1,1 ежедневно

ул.Круговая, д.3а 1 1,1 ежедневно

ул.Круговая (перекрёсток) 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.11 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.12 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.13 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.14 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.15-22 1 1,1 ежедневно



ул.Ленина, д.16 1 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.8 2 1,1 ежедневно

ул.Ленина, д.9 2 1,1 ежедневно

Мельничный пер., д.1а 2 1,1 ежедневно

Мельничный пер., д.15 1 1,1 ежедневно

ул.Невская, д.11 2 1,1 ежедневно

ул.Невская, д.37 1 1,1 ежедневно

ул.Невская, д.5 1 1,1 ежедневно

ул.Омельянюка, д.22 1 1,1 ежедневно

ул.Омельянюка, д.34 1 1,1 ежедневно

ул.Петрова, д.45 2 1,1 ежедневно

ул.Петрова, д.46 2 1,1 ежедневно

ул.Петрова, д.100 2 1,1 ежедневно

ул.Петрова, д.33 1 1,1 ежедневно

ул.Космонавтов, д.50 1 1,1 ежедневно

ул.Космонавтов, д.68 1 1,1 ежедневно

ул.Петрова, д.57 2 1,1 ежедневно



ул.Пионерская, д.1, д.3, д.5 1 1,1 ежедневно

ул.Профсоюзная, д.13, д.15 3 1,1 ежедневно

Пересечение ул.Полевой и 

ул.Коммунистической
1 1,1 ежедневно

Пересечение ул.Интернациональной с 

ул.1 Мая
1 1,1 ежедневно

Путейская, д.2 2 1,1 ежедневно

Путейская, 3 1 1,1 среда еженедельно

ул.Путейская (Лесопетомник) 1 1,1 ежедневно

ул.Профсоюзная, д.20 (Гаражи) 1 1,1 ежедневно

ул.Профсоюзная, д.5 2 1,1 ежедневно

ул.Советская, д.11 3 1,1 ежедневно

ул.Советская, д.6 1 1,1 ежедневно

ул.Строительная, д.3 1 1,1 ежедневно

ул.Строителей, д.12 5 1,1 ежедневно

ул.Строителей, д.21 2 1,1 ежедневно

Трудовой пер., д.6 2 1,1 ежедневно

ул.Энергетиков, д.2 6 1,1 ежедневно

ул.Социалистическая, д.22-24 1 1,1 среда, суббота



ул.Социалистическая, д.44 2 1,1 ежедневно

ул.Социалистическая, д.108 2 1,1 ежедневно

ул.К.Маркса, д.14 (за пятёрочкой) 2 1,1 ежедневно

ул.Садовая, д.6 1 1,1 среда, суббота

ул.Тухачевского, д.2 1 1,1 среда, суббота

ул.Тухачевского, д.25 1 1,1 среда, суббота

ул.Краснофлотская, д.20 1 1,1 среда, суббота

ул.Сиротина, д.11 1 1,1 среда, суббота

ул.Круговая, д.19а 1 1,1 среда, суббота

ул.Полевая, д.3 2 1,1 среда, суббота

ул.Паровозная, д.10 1 1,1 среда, суббота

ул.Новолесная, д.42 1 1,1 среда, суббота

ул.Рабочая, д.14 2 1,1 среда, суббота

ул.Урицкого, д.32 1 1,1 среда, суббота

ул.Пролетарская, д.26 1 1,1 среда, суббота

ул.Пушкина, д.36 1 1,1 среда, суббота

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР



ул.Лермонтова, д.62 1 1,1 среда, суббота

ул.Марата, д.14а 1 1,1 среда, суббота

ул.Марата, д.33 1 1,1 среда, суббота

ул.Коминтерна, д.17 2 1,1 среда, суббота

ул.Коминтерна, д.22 2 1,1 среда, суббота

ул.Коминтерна, д.37 1 1,1 среда, суббота

ул.Коминтерна, д.7 1 1,1 среда, суббота

ул.Деповская, д.47 1 1,1 среда, суббота

ул.Совхозная, д.11 2 1,1 среда, суббота

ул.Совхозная, д.83 1 1,1 среда, суббота

ул.Заречная, д.3 1 1,1 среда, суббота

ул.Заречная, д.5 1 1,1 среда, суббота

Пер.Рабочий, д.16 1 1,1 среда, суббота

ул.Красная, д.9 1 1,1 среда, суббота

Пер.Судебный, д.2 1 1,1 среда, суббота

ул.Сенная, д.20 1 1,1 среда, суббота

Пер.Советский, д.19 1 1,1 среда, суббота



ул.Луговая, д.10 2 1,1 среда, суббота

ул.Набережная, д.36 1 1,1 среда, суббота

ул.Горького, д.18 1 1,1 среда, суббота

ул.Горького, д.31 1 1,1 среда, суббота

Пер.Российский, д.2 2 1,1 среда, суббота

Пер.Красноармейский, д.29 2 1,1 среда, суббота

ул.Красноармейская, д.29 1 1,1 среда, суббота

ул.Вагоная 1 1,1 среда, суббота

ул.Горная, д.6 1 1,1 среда, суббота

ул.Загородная, д.35 1 1,1 среда, суббота

ул.Васильева, д.6 1 1,1 среда, суббота

ул.Гвардейская, д.7 1 1,1 среда, суббота

Пер.Гвардейский, д.16 1 1,1 среда, суббота

ул.Гоголя, д.6 1 1,1 среда, суббота

ул.Дновская, д.14 1 1,1 среда, суббота

ул.Зиновьева, д.4 1 1,1 среда, суббота

ул.К.Либкнехта, д.4 1 1,1 среда, суббота



ул.Новая, д.9 1 1,1 среда, суббота

ул.Горная, д.32 1 1,1 среда, суббота

ул.Энгельса, д.18 1 1,1 среда, суббота

ул.Фрунзе, д.14 1 1,1 среда, суббота

ул.Пригородная, д.14 1 1,1 среда, суббота

ул.Красина, д.28 1 1,1 среда, суббота

д.Пригородный 1 1,1 среда, суббота

д.Паклинский Хутор 2 1,1 среда, суббота

ул.Дорожная, д.30 1 1,1 среда, суббота

ул.Калинина, д.7 1 1,1 среда, суббота

ул.Заводская, д.4 1 1,1 ежедневно

ул.Профсоюзная, д.13, д.15 1 1,1 ежедневно

ул.Строителей, д.12 1 1,1 ежедневно

ул.Энергетиков, д.2 1 1,1 ежедневно

ул.Социалистическая, д.108 1 1,1 ежедневно

Контейнеры для раздельного сбора отходов  

Сетчатые контейнеры ПЭТ  



г.Дно, ул.Энергетиков, д.2 Сетка ПЭТ 1
по мере 

заполнения

г.Дно, ул.Коммунистическая, д.21 Сетка ПЭТ 1
по мере 

заполнения

г.Дно, ул.Коммунистическая, д.17 Сетка ПЭТ 1
по мере 

заполнения

г.Дно, ул.Профсоюзная, д.17 Сетка ПЭТ 1
по мере 

заполнения

г.Дно, ул.Строителей, д.12 Сетка ПЭТ 1
по мере 

заполнения






















