
 Населенный пункт
Дата вывоза,                 

ежемесячно                                                 

Способ 

вывоза 

ТКО- 

мешковой 

сбор.           

Места накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

График вывоза, 

ежемесячно

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,       

V куб.м.

Места расположения 

контейнеров, 

обозначенные ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

ул.Международная,  д.13 1 1,1
понедельник, среда, пятница, 

воскресенье еженедельно

ул.Международная,  д.42 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

Соборная площадь, д.2 1 1,1 Ежедневно

ул.Заводская, д.4Б 2 1,1 Ежедневно

ул.Заводская, д.2Б 3 1,1 Ежедневно

ул.Заводская,  д.1Б 3 1,1 Ежедневно

ул.Юбилейная, д.3, д.5 3 1,1 Ежедневно

ул.Заводская, д.9 3 1,1 Ежедневно

ул.Юбилейная,  д.4 3 1,1 Ежедневно

ул.Комсомольская,  д.10 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Мелиораторов,  д.8 3 1,1 Ежедневно

ул.Мелиораторов,  д.15 2 1,1 Ежедневно

ул.Мелиораторов,  д.18 3 1,1 Ежедневно

ул.Индустриальная,  д.1               2 1,1
 Ежедневно                                           

(утром и вечером)

ул.Индустриальная,  д.2                    2 1,1
 Ежедневно                                           

(утром и вечером)

ул.Индустриальная,  д.6              2 1,1
 Ежедневно                                           

(утром и вечером)

ул.Индустриальная,  д.9,10,12        3 1,1
 Ежедневно                                           

(утром и вечером)

ул.Индустриальная,  д.11             1 1,1
 Ежедневно                                           

(утром и вечером)

ул.Луговая,  д.17 1 1,1 Ежедневно

ул.Вокзальная,  д.9 1 1,1 Ежедневно

ул.Вокзальная 1 1,1 Ежедневно

ул.Вокзальная,  д.15 1 1,1 Ежедневно

ул.Новая,  д.6 2 1,1 Ежедневно

ул.Аллейная,  д.13,15 1 1,1 Ежедневно

ул.Юрьевская,  д.74В, 75А, (79) 2 1,1 Ежедневно

ул.Октябрьская площадь,  д.1 1 1,1 Ежедневно

ул.Мира,  д.21 1 1,1 Ежедневно

Площадь Победы,  д.4 2 1,1 Ежедневно

ул.Свободы,  д.32 2 1,1 Ежедневно

ул.Свободы,  д.23 2 1,1 Ежедневно

ул.Свободы,  д.36 1 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Прудовая,  д.2 2 1,1 Ежедневно

ул.Мира,  д.7 1 1,1 Ежедневно

ул.Мира,  д.6 1 1,1 воскресенье еженедельно

ул.Сахалин, д.15 1 1,1 воскресенье еженедельно

ул.Сахалин, д.2 1 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Сахалин, д.33 1 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

город Печоры

График вывоза ТКО г.Печоры



ул.Машково, д.5 1 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Западная,  д.2 1 1,1 Ежедневно

ул.Народная,  д.10 1 1,1 Ежедневно

ул.Народная,  д.2Б 1 1,1 Ежедневно

ул.Мира,  д.83 1 1,1 Ежедневно

ул.Мира,  д.74 1 1,1 Ежедневно

ул.Мира,  д.35 1 1,1 среда еженедельно

ул.Мира,  д.60 1 1,1 Ежедневно

ул.Проценко,  д.16 1 1,1 понедельник еженедельно

ул.Рижская,  д.75 1 1,1 понедельник еженедельно

ул.Рижская,  д.48 1 1,1 воскресенье еженедельно

ул.Рижская,  д.8 1 1,1 воскресенье еженедельно

ул.Рижская,  д.7 2 1,1
понедельник, среда, пятница, 

воскресенье еженедельно

ул.Рижская,  д. 2 1 1,1 Ежедневно

ул.Рижская,  д.35 1 0,24 по заявке

ул.Пограничная,  д.28                                       

(перекресток ул. Пограничной, Кузнечная)
1 1,1 Ежедневно

ул.Кузнечная,  д.17 1 1,1 Ежедневно

ул.Кузнечная,  д.11 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Новые Бутырки,  д.45 1 1,1 Ежедневно

ул.Савхозная,  д.11 1 1,1 Ежедневно

ул.Юрьевская,  д.57 3 1,1 Ежедневно

ул.Юрьевская,  д.40 1 1,1
понедельник, четверг 

еженедельно

ул.Ключенвая,  д.12                                          

(перекресток с ул.Сенной)
1 1,1

среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Гвардейская,  д.3 1 1,1 Ежедневно

ул.Розовая,  д.1 1 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Сенная,  д.6 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Военная,  д.10 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Советская,  д.11 1 1,1 Ежедневно

ул.Садовая,  д.5, 28 2 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Звездная,  д.15 2 1,1 Ежедневно

ул.Набережная,  д.11А 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Ленина,  д.28 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Проценко,  д.18 1 1,1 Ежедневно

ул.Псковская,  д.19 1 1,1
понедельник, среда, пятница, 

воскресенье еженедельно

ул.Псковская,  д.41 2 0,77
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Сельская,  д.56 1 1,1 Ежедневно

ул.Сельская,  д.32 1 1,1 Ежедневно

ул.Сельская,  д.1, д.10 1 1,1 Ежедневно

Садовый переулок 1 1,1 Ежедневно

ул.Школьная 1 1,1 Ежедневно

ул.Тайловский Бор 3 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно



ул.Сельская,  д.22А 1 0,75 11 и  25 числа месяца

ул.Солнечная,  д.2 1 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Солнечная,  д.7 1 1,1
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Ленина,  д.15 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Ленина,  д.17 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Ленина,  д.23 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Ленина,  д.25 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Ленина,  д.39 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Ленина,  д.43 2 1,1 суббота еженедельно

ул.Каштановая,  д.2 1 1,1
понедельник, среда, пятница, 

воскресенье еженедельно

ул.Каштановая,  д.6 1 1,1
понедельник, среда, пятница, 

воскресенье еженедельно

ул.Набережная, д.25  1 0,24 пятница еженедельно

ул.Железнодорожная,  д.12 1 0,75
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Набережная,  д.15А 1 1,1 суббота еженедельно

ул.Автомобилистов,  д.1, д.2 1 1,1 Ежедневно

г.Печоры, п.Рагозино, Перекресток 

Автомобилистов- Рагозино  
1 1,1

вторник, четверг, суббота 

еженедельно

г.Печоры, п.Рагозино, ул.Рагозино,                    

у д.38
1 1,1

вторник, четверг, суббота 

еженедельно

г.Печоры, п.Рагозино, ул.Рагозино,                    

у д.53
2 1,1

вторник, четверг, суббота 

еженедельно

г.Печоры, п.Рагозино, ул.Рагозино                        

у д.2
1 1,1

вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул.Малая Пачковка, д.91 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Малая Пачковка, д.18 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Малая Пачковка, д.24 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Пионерская, д.11/13 1 1,1 вблизи д.11/13
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Пограничная, д.20 1 1,1 вблизи д.19
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Совхозная, д.23 1 1,1 вблизи д.23
среда, воскресенье 

еженедельно

ул. Кузнечная, д.43 1 1,1 вблизи д.43 Ежедневно

ул. Лесная, д.2 1 1,1 вблизи д.2 Ежедневно

ул. Рижская (на площадке пожарного 

водоема)
1 1,1

на площадке пожарного 

водоема

вторник, четверг, суббота 

еженедельно

1 1,1 вблизи д.73 Ежедневно

1 1,1 вблизи д.85
вторник, четверг, суббота 

еженедельно

ул. Мира, д.32 1 1,1 вблизи д.32 Ежедневно

ул. Юрьевская, д.48 1 1,1 вблизи д.48 Ежедневно

ул. Набережная, д.25 1 1,1 вблизи д.25 Ежедневно

ул.Рабочая, д.3 1 1,1 вблизи д.3 Ежедневно

ул.Красноармейская, д.11 1 1,1 вблизи д.11
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Красноармейская, д.27 1 1,1 вблизи д.27
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Сосновая 1 0,75 воскресенье еженедельно

ул.Мелиораторов, д.1,2,3 1 1,1 вблизи д.1, 2, 3 2 и 4 восресенье

ул.Вокзальная, д.34 1 1,1 вблизи д.34 воскресенье еженедельно

ул.Энергетиков 1 1,1 середина улицы воскресенье еженедельно

ул.Ивановская (святой источник) 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

Частный сектор 

ул. Рижская, д.73, д.85



ул.Проценко, д.12 1 1,1 вблизи д.12
вторник, четверг, воскресенье 

еженедельно

Зеленый переулок 1 1,1
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Гражданская, д.2 1 1,1 вблизи д.2
среда, воскресенье 

еженедельно

ул.Нагорная 1 1,1 суббота еженедельно

ул. Юбилейная, д.4 1 1,1 по мере накопления

ул.Заводская, д.9 1 1,1 по мере накопления

ул. Заводская, д.1Б 1 1,1 по мере накопления

ул. Индустриальная, д.1 1 1,1 по мере накопления

ул. Индустриальная, д.6 1 1,1 по мере накопления

ул. Индустриальная, д.9,10,12 1 1,1 по мере накопления

ул. Индустриальная, д.11 1 1,1 по мере накопления

ул. Мелиораторов, д.8 1 1,1 по мере накопления

ул. Мелиораторов, д.15 1 1,1 по мере накопления

ул. Мелиораторов, д. 18 1 1,1 по мере накопления

ул. Вокзальная, д.15 1 1,1 по мере накопления

ул. Вокзальная, д.12 1 1,1 по мере накопления

ул. Юрьевская, д.57 1 1,1 по мере накопления

ул. Юрьевская, д.79 1 1,1 по мере накопления

ул. Автомобилистов, д.1 1 1,1 по мере накопления

ул. Рижская, д.7 1 1,1 по мере накопления

ул. Новая, д.2 1 1,1 по мере накопления

ул. Аллейная, д.13,15 1 1,1 по мере накопления

ул. Комсомольская, д.10 1 1,1 по мере накопления

ул. Прудовая, д.2 1 1,1 по мере накопления

ул. Свободы, д.23 1 1,1 по мере накопления

ул. Свободы, д.36 1 1,1 по мере накопления

Контейнеры для раздельного сбора (пластика)


