
 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

Аэродромная ул, д.19 1 1,1 ежедневно

Аэродромная ул, д.5 1 1,1 ежедневно

Бульвар им. Гейченко (НКЦ) 3 1,1 ежедневно

Ермолаева ул, д.1 1 1,1 ежедневно

Ленина ул, д.15 (Школа Интернат) 3 1,1 ежедневно

Ленина ул, д.30 (рынок) 9 1,1 ежедневно

Ленина ул, д.46 4 1,1 ежедневно

Ленина ул, д.50 2 1,1 ежедневно

Ленина ул, д.16 1 1,1 ежедневно

Ленина ул, д.18 1 1,1
понедельник, пятница 

еженедельно

Ленина ул, д.27 1 1,1 ежедневно

Ленина ул, д.35 1 1,1 ежедневно

Лермонтова ул, д.11 1 1,1 ежедневно

Лермонтова ул, д.12 2 1,1 ежедневно

Лермонтова ул, д.4 2 1,1 ежедневно

Лермонтова ул, д.7 1 1,1 ежедневно

Михайлова ул, д.11 1 1,1 ежедневно

Новоржевская ул.-Звездная ул. 

Перекресток
1 1,1 среда еженедельно

Площадь 2 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.10а 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.12 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.23 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.27 (у дороги) 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.30 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.31 (у дороги) 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.34 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.37 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.63 1 1,1 ежедневно

Пушкинская ул, д.65-67 2 1,1 ежедневно

График вывоза ТКО г.Пушкинские Горы                

Пушкинские Горы



Пушкинская ул, д.81 2 1,1 ежедневно

Советская ул., д.2 1 1,1 ежедневно

Советская ул, д.38 1 1,1 ежедневно

Совхозная ул, д.1 2 1,1 ежедневно

Совхозная ул, д.25 1 1,1 ежедневно

Совхозный пер., д.13 2 1,1 ежедневно

Совхозный пер. (карьер) 1 1,1 ежедневно

Строителей ул., д.3 1 1,1 ежедневно

Турбаза, д.1  1 1,1 ежедневно

Школьный городок, д.3 1 1,1 ежедневно

Южная ул, д.18 1 1,1 ежедневно

Южная ул, д.6 1 1,1 ежедневно

Южная ул, д.6а 1 1,1 ежедневно

д. Каменец вторник еженедельно мешковой ул. Льнозаводская

ул.Центральная вторник еженедельно мешковой подомовой

д. Кокорино вторник еженедельно мешковой подомовой

ул. Молодежная вторник еженедельно мешковой подомовой

ул. Юбилейная вторник еженедельно мешковой подомовой

Водонапорная Башня вторник еженедельно мешковой подомовой

ул. Набережная вторник еженедельно мешковой подомовой

ул. Холодник вторник еженедельно мешковой подомовой

д. Подборье вторник еженедельно мешковой ул.Западная

ул. Новоселов вторник еженедельно мешковой подомовой

пер. Сенной вторник еженедельно мешковой подомовой 1 1,1 вторник еженедельно

ул. Больничный Городок вторник еженедельно мешковой подомовой

пер. 1-й Тригорский вторник еженедельно мешковой подомовой

пер. 2-й Тригорский вторник еженедельно мешковой подомовой

ул. Тригорская вторник еженедельно мешковой подомовой

пер. 1-й Меховский вторник еженедельно мешковой подомовой

пер. 2-й Меховский вторник еженедельно мешковой подомовой

пер. Новый вторник еженедельно мешковой подомовой

ул. Новоржевская четверг еженедельно мешковой подомовой

Частный сектор



ул. Советская четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Школьный Городок четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Почтовая четверг еженедельно мешковой подомовой

д. Лешово четверг еженедельно мешковой ул.Почтовая

д. Кошкино четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Захарова четверг еженедельно мешковой подомовой

д. Колоканово четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Совхозная четверг еженедельно мешковой подомовой

пер. Совхозный четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Аэродромная четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Хвойная четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Звездная четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Восточная четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Дачная четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Солнечная четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Северная четверг еженедельно мешковой подомовой

ул. Михайлова четверг еженедельно мешковой подомовой

д. Астахново суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Центральная суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Автомобилистов суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Строителей суббота еженедельно мешковой подомовой

д. Рахово суббота еженедельно мешковой подомовой

пер. Школьный суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Ермолаева суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Первомайская суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Горная суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Лесная суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Дорофеева суббота еженедельно мешковой подомовой

пер. Колхозный суббота еженедельно мешковой подомовой 1 1,1 суббота еженедельно

ул. Пионерская суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Комсомольская суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Заозерная суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Молодых Патриотов суббота еженедельно мешковой подомовой



ул.Южная суббота еженедельно мешковой подомовой

ул. Садовая суббота еженедельно мешковой подомовой

Ленина ул, д.46 2 Сетка ПЭТ По мере накопления

Ленина ул, д.50 1 Сетка ПЭТ По мере накопления

Ленина ул, д.30 (Рынок) 2 Сетка ПЭТ По мере накопления

Лермонтова ул, д.11 1 Сетка ПЭТ По мере накопления

Лермонтова ул, д.7 1 Сетка ПЭТ По мере накопления

Площадь 1 Сетка ПЭТ По мере накопления

Бульвар им. Гейченко 1 Сетка ПЭТ По мере накопления

Пушкинская ул, д.65-67 1 Сетка ПЭТ По мере накопления

Сетки ПЭТ 










