
 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО,                        

ежемесячно,                                                 

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,       

V куб.м.

Места расположения контейнеров, 

обозначенные ОМСУ

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

Адеришено 1 и 16 число месяца мешковой сбор

Быково 1 и 16 число месяца мешковой сбор

Вишенка 1 и 16 число месяца мешковой сбор

1 1,1 ул.Заречная, д.66 суббота

1 1,1 ул.Советская, д.1 суббота

1 1,1 ул.Новая, д.1 суббота

1 1,1  ул.Лесная д.5, д.7 суббота

1 1,1  ул.Центральная, д.20 суббота

1 1,1 пересечение Ул.Дновской и ул.Центральной суббота

1 1,1 ул.Дновская, д.4 суббота

1 1,1 ул.Заводская, д.2 суббота

1 1,1 ул.Заводская, д.14 суббота

1 1,1  ул.Шосейная, д.78 суббота

1 1,1 пер.Полевой, д.13 суббота

1 1,1 ул.Полевая, д.11 суббота

1 1,1 ул.Молодежная, д.1 суббота

1 1,1 ул.Молодежная, д.9 суббота

Загузье 1 и 16 число месяца мешковой сбор

Кривуха 1 и 16 число месяца мешковой сбор

Межник 1 и 16 число месяца мешковой сбор

1 1,1 ул.Крестьянская, д.3 1 и 16 число

1 1,1 напротив д.26 1 и 16 число

1 1,1  д.60 1 и 16 число

Скново 1 и 16 число месяца мешковой сбор

Староселок 1 и 16 число месяца мешковой сбор

Стволино 1 и 16 число месяца мешковой сбор

Хотовань 1 и 16 число месяца мешковой сбор

2 1,1 ул.Центральная, д.3 7 и 21 число месяца

1 1,1 ул.Центральная, д.9 7 и 21 число месяца

2 1,1 ул.Центральная, д.60 7 и 21 число месяца

2 1,1 ул.Центральная, д.56 7 и 21 число месяца

1 1,1 ул.Центральная, поворот на Садовый пер. 7 и 21 число месяца

1 1,1 ул.Центральная, за автобусным павильоном 7 и 21 число месяца

2 1,1 ул.Центральная, д.3 (магазин РАЙПО) 7 и 21 число месяца

Голубово 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Гористо 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Должицы 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Дубёнка 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Дуброво 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Зарабочье 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Чернобожье 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Щиленка 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Щильско 7 и 21 число месяца мешковой сбор

1 1,1 ул.Центральная, д.37 суббота

1 1,1 ул.Солнечная (около магазина) суббота

1 1,1 ул.Юбилейная, д.6 суббота

д. Скугры 5 1,1 суббота

д.Пригородный 1 1,1 по четным числам

2 1,1 ул.Железнодорожная суббота

2 1,1 Школьный пер., д.4 суббота

2 1,1 ул.Центральная, д.1 суббота

1 1,1 ул.Центральная, между д.42 и д.46 суббота

1 1,1 ул.Новая, напротив д.25 суббота

д. Нинково 1 1,1 суббота

д. Большое Тресно 1 1,1 суббота

д. Большое Юрково 4 1,1 суббота

д. Лукомо 4 1,1 суббота

1 1,1 ул.Школьная (около остановки) суббота

1 1,1 ул.Школьная, д.7 суббота

1 1,1 ул.Совхозная, д.21 суббота

1 1,1 ул.Совхозная, д.39 суббота

1 1,1 ул.Совхозная, д.51 суббота

1 1,1 ул.Совхозная, д.13 суббота

д. Паклинский Хутор 2 1,1 суббота

4 1,1
ул.Центральная, на против дома №12 (место где ранее 

были установлены контейнера) 
суббота

2 1,1
ул.Зиновьева между  д. №14 и д.№16 (место где ранее 

были установлены контейнера)
суббота

4 1,1 ул.Молодежная, возле д.№1 суббота

д.Морино

д. Искра

д. Панкратово

д. Филиппково

Белая

Белошкино 7 и 21 число месяца мешковой сбор

Дачное

Михайлов Погост

График вывоза ТКО Дновский район        

Выскодь

Гаврово 1 и 16 число месяца мешковой сбор



1 1,1 ул.Заречная, возле д.3 суббота

1 1,1 ул.Зеленая, около д.1 суббота

3 1,1 ул.Медведева (около д.№25) суббота

3 1,1 ул.Медведева (около д.№33) суббота

3 1,1 ул.Медведева (около д.№55) суббота

1 1,1 ул.Садовая, д.№3 суббота

1 1,1 ул.Набережная (около д.№10) суббота

1 1,1 ул.Трудовая, д.3 суббота

Гаврово 1 1,1 ул.Советская, у д.14 (Дом культуры) по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная (возле магазина) по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная (возле гаражей) по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная (на повороте на пер.Садовый) по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная (на повороте к д.56) по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная, д.56 по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная, поворот на Садовый пер. по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная, за автобусным павильоном по мере накопления

1 1,1 ул.Центральная, д.3 (магазин РАЙПО) по мере накопления

д. Заклинье

Контейнеры для раздельного сбора отходов  

Белая

д. Искра








