
 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

Аллейная ул. (частный сектор) вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Военная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Вокзальная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Гагарина ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Гвардейская ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Георгия Улле ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Дачная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Детская ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Западная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Иванова ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Калеви ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Ключевая ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кузнечная ул.(от ул.Сельская до ул.Рижская) вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Ленина ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Лесная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Луговая ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Мира ул. (в том числе д.88, в конце улицы) вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Молодежная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Мыльниково ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Набережная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Народная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Нетрудово ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Переулок Сельский вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Перекресток ул.Цветочная-ул.Розовая у д.1                       

по ул.Цветочной
вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Перекресток улПрофсоюзная-пер.Труда вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Переулок Труда вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Переулок Верровский вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Пограничная ул. (от ул.Мира до ул.Рижская) вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Пограничная ул. 52-54                                                         

(ТКО у мемориала (сход граждан)
вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Полевая ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Проценко ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Псковская ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Рижская ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Розовая ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Ручейная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Садовая ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Сахалин ул.                                                                         

(в том числе у д.45, в конце улицы)
вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Свободы ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Сельская ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Сенная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Советская ул.(от ул.Сельская до ул.Рижская) вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Торфяная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Телевизионная ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Энергетиков ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Юрьевская ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

График вывоза ТКО Печорский район.                    



Юрьевский переулок вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Юрьевские Горы ул. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Лезги д. по средам 2 раза в месяц мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Новые Бутырки  д. вторник, пятница мешковой сбор место сбора ТКО не определено

1 1,1 ул.Центральная ежедневно

1 1,1 ул.Молодежная, д.10
вторник, суббота              

еженедельно

д.Тайловский Бор 3 1,1 МКД
вторник, четверг, 

суббота еженедельно

д. Тайлово  1 8 кладбище + частный сектор
  четверг             

еженедельно

1 8
возле 2-х этажных домов по 

ул.Армянская)

  четверг             

еженедельно

1 8 у дороги (в районе шиномонтажа)
  четверг             

еженедельно

д. Ст.Изборск (за ДК) 1 1,1 МКД за ДК+Частный сектор ежедневно

2 1,1 За магазином ежедневно

1 1,5 За магазином
вторник             

еженедельно

Пеньево д.   среда еженедельно                    мешковой сбор 57.667879, 27.554622

Клезено д.   среда еженедельно                    мешковой сбор 57.667879, 27.554622

Ротово д.   среда еженедельно                    мешковой сбор место сбора ТКО не определено 1 1,1 МКД четверг еженедельно

Мустишево д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Лидва 1-я д.   среда еженедельно                    мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Лидва 2-я д.   среда еженедельно                    мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Михеенки д.   среда еженедельно                    мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Железово-1 д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Пишево д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Шумряниново д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Новые шумки   среда еженедельно                    мешковой сбор 57.598964, 27.535706

Железово-2 д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Тарантаево д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Лабково д.   среда еженедельно                    мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Боброво д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Аполихино д. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Гагулино д. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Никольщина д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

1 1,1 ул.Аллейная четверг еженедельно

3 1,1 ул.Кирова, д.7 четверг еженедельно

1 1,1 ул.Комсомольская четверг еженедельно

1 1,1 ул.Кирова-Яна Залита четверг еженедельно

1 1,1 ул.Кирова-Школьная четверг еженедельно

Бобры д. последняя среда месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Подгорье д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Столбово д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Любятово д. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Стехново д. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Стуколово д. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кикуты д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Чухново д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Медведково д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Ключище д. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Красиково д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Брунишево д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кендеши д. 1 и 3 четверг месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Папушево д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Городское поселение Печоры

Лавровская волость

Подлесье д.

д. Ст.  Изборск  

Паниковичи д.

Лавры д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено



Смолянка д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Высокий Мост д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Терехово д. среда еженедельно мешковой сбор 57.53320, 27.580640

Усадище д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Хребты д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Замошье д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Бобровник д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Юшково д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Арменица д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Марково д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Павлово-Блины д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Костово-Слободка д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Тульцево д. среда еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Костыгово д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Дитятино д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Семендяево д. четверг еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

д. Новый Изборск, ул.Садовая, д.13 2 1,1 ежедневно

д. Новый Изборск, ул.Парковая, д.4 2 1,1 ежедневно

д. Новый Изборск, ул.Изборская, д.34/36 (за 

магазином)
1 1,1

вторник, суббота              

еженедельно

д. Новый Изборск, ул.Парижской Коммуны, д.27 1 1,1 ежедневно

д. Новый Изборск, ул.Новоселов, д.11 1 1,1 ежедневно

д. Новый Изборск, ул.Октябрьская, д.7 1 1,1 ежедневно

д. Новый Изборск, д.13 1 1,1 ежедневно

1 1,1
пятница             

еженедельно

1 0,75
пятница             

еженедельно

1 1,1
пятница             

еженедельно

1 0,75
пятница             

еженедельно

Первомайская ул., д.18-21 1 1,1
пятница             

еженедельно

д. Новый Изборск (Кладбище) 1 8 по заявке

д. Сенно (кладбище + частный сектор) пятница еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено 1 1,1 ежедневно

д.Тешевицы, д.14 1 1,1
вторник, суббота              

еженедельно

д.Тешевицы, д.43 1 1,1
вторник, суббота              

еженедельно

                         Лазарево д. 1 1,1 у общежития ПТУ
среда          

еженедельно

1 8 За магазином
  четверг             

еженедельно

1 8
  четверг             

еженедельно

Копаницы д. пятница еженедельно мешковой место сбора ТКО не определено

Большие Мильцы д. пятница еженедельно мешковой место сбора ТКО не определено

Малые Мильцы д. пятница еженедельно мешковой место сбора ТКО не определено

Луки д. 3 1 у д.№2   пяница еженедельно

Печки д. 1 8 МКД четверг еженедельно

д.Новый Изборск, ул.Садовая, д.13 1 1,1 по мере накопления

д.Новый Изборск, ул.Парковая, д.14 1 1,1 по мере накопления

Анохово д. вторник еженедельно мешковой сбор
на въезде в деревню (за базой 

Сантар)
 

Будовиж д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Вертушкино д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Вишняково д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Городище д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Круппская волость

                         Залесье д. 

Изборская ул, д.44А

Изборская ул, д.41

Контейнеры для раздельного сбора СП "Новоизборская волость"

Новоизборская волость



Горбатицы д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Дальнево д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Дрисливик д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Дуравино д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Заболотье д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Замошье д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Заходы д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Зимний Борок д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Иваново Болото д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Каменка д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Коломцы д. (Красная Заполярная звезда) вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Колпино д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Красная Гора д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кривск д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено 1 1,1 у д. №1
понедельник, пятница 

еженедельно

Крупп д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кудина Гора д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кулиско д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кукуевка д. 1 и 3 понедельник месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Кулье д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Лисье д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Литовиж д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Малая Гверстонь д. 1 и 3 понедельник месяца мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Лядинка д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Мартышово д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Медли д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Медово д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Моложва д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Молочково-Дубенец д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Песок д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Подгорье д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Рожитец д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Слудицы д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Сельцы д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Соха д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Сухлово д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Ястребье д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Большая Гверстонь д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Глазово д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Киршино д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Килинец д. понедельник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Шартово д.
по согласованному графику             

с ОМСУ
мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Пырсте д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено

Ячменево д. вторник еженедельно мешковой сбор место сбора ТКО не определено




