
 Населенный 

пункт

Дата вывоза ТКО                    

ежемесячно,                                                 

Способ 

вывоза 

ТКО- 

мешковой 

сбор.           

Места накопления ТКО, 

обозначенные ОМСУ                

мешковой сбор

Количес

тво 

контейн

еров

Объем 

контейне

в,               

V куб.м.

Места расположения 

контейнеров, обозначенные 

ОМСУ

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

д.Лбово
каждый понедельник 

месяца 
мешковой ул.Заготовительная, д.1

д.Пружково
каждый понедельник 

месяца 
мешковой д.2, д.33

2 1,1
ул.Центральная (около здания 

кочегарки)

 понедельник, 

четверг

1 1,1
ул. Садовая (около здания 

овощехранилища)

 понедельник, 

четверг 

1 1,1 ул.Железнодорожная,29
 понедельник, 

четверг

1 1,1 ул. Молодежная д.8 
 понедельник, 

четверг

1 1,1 ул. Новая д.11
 понедельник, 

четверг

д.Аничковы Гривы
каждый понедельник 

месяца 
мешковой напртив д.28 1 1,1 ул. Центральная д.30  понедельник

1 1,1 ул.Центральная, д.2  понедельник

1 1,1 ул.Центральная, д.47  понедельник 

1 1,1 ул.Центральная, д.21  понедельник 

1 1,1 ул.Центральная, д.8  понедельник 

1 1,1 ул.Новая, д.10  понедельник 

2 1,1 ул. Центральная д. 31  понедельник

1 1,1 ул. Центральная д.8  понедельник

1 1,1 ул.Центральная д.2  понедельник

1 1,1 ул.Центральная д.16  понедельник
д.Шилово

д.Липня

д.Крутец

График вывоза ТКО Дедовичский район      

Шелонская волость

д.Дубишно                                         



д.Березово
каждый понедельник 

месяца 
мешковой место сбора ТКО не определено

д.Александрово
каждый понедельник 

месяца 
мешковой д.1, д.38

д.Острая Лука
каждый понедельник 

месяца 
мешковой д.1, д.43

д.Киково
каждый понедельник 

месяца 
мешковой напротив д.9

д.Склево
каждый понедельник 

месяца 
мешковой д.15

д. Погорелое
каждый понедельник 

месяца 
мешковой д.16

д. Карсаковы 

Гривы

каждый понедельник 

месяца 
мешковой напротив д.17

д. Пуково
каждый понедельник 

месяца 
мешковой д.2, напротив между д.23 и д.25, д.47

д. Дубеченок
каждый понедельник 

месяца 
мешковой место сбора ТКО не определено

д. Рои
каждый понедельник 

месяца 
мешковой место сбора ТКО не определено

д. Релка
каждый понедельник 

месяца 
мешковой место сбора ТКО не определено

1 1,1 ул.Центральная, д.8  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.22  вторник

1 1,1 пер.Новый, д.13  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.2  вторник

д.Лихачёвка каждый вторник месяца мешковой ул.Центральная, д.1

д.Кленива каждый вторник месяца мешковой ул.Шоссейная, д.12

д.Старый Борок каждый вторник месяца мешковой д.20

1 1,1 ул.Центральная, д.2  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.7  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.19  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.47  вторник

д.Малый Клинец каждый вторник месяца мешковой д.6

д.Ясски

д.Тягуще



д.Северное Устье каждый вторник месяца мешковой д.13 1 1,1  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.2  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.21  вторник

1 1,1 ул.Центральная, д.60  вторник

д.Кипино 1 1,1 ул.Центральная, д. среда

д.Судома 1 1,1
возле региональной дороги ГРЭС-

Шапинка среда

д.Шапинка каждая среда месяца мешковой напртив д.12

1 1,1 Административный центр среда

1 1,1 Старое Чернецово, д.12 среда

1 1,1 ул.Луговастая, д.22 среда

1 1,1 ул.Хлеборадово, д.20 среда

д.Высокое каждая среда месяца мешковой напротив д.7

д.Енарьево каждая среда месяца мешковой напротив д.9

2 1,1 ул.Торфиная, д.4 среда

1 1,1 ул.Строителей, д.9 среда

1 1,1 ул.Партизанская, д.2 среда

1 1,1 ул.Центральная ул, д.19 среда

1 1,1 ул.Центральная ул,д. 8 среда

1 1,1 ул.Центральная ул, д.31 среда

1 1,1 ул.Центральная ул, д.33 среда

1 1,1 ул.Солнечная ул, д.11 среда

1 1,1 ул.Центральная ул, д.47 среда

1 1,1 ул.Центральная ул, д.10 среда

1 1,1
ул.Солнечная ул (напротив 

магазина) 
среда

д.Юфимово каждая среда месяца мешковой напротив д.9

д.Сосонка

Вязьевская волость

д.Чернецово

д.Городовик                                       

д.Станки



д.Зуево каждая среда месяца мешковой место сбора ТКО не определено

д.Бабкино каждый четверг месяца мешковой напротив д.17

д.Захонье (летний 

период)
каждый четверг месяца мешковой возле дороги Большая Храпь - Тишинка

4 1,1 ул.Школьная, д.16
Понедельник, 

четверг

1 1,1 ул.Новая, д.7
Понедельник, 

четверг

1 1,1 ул.Спортивная, д.4
Понедельник, 

четверг

2 1,1  Садовая, д.21 (за магазином)
Понедельник, 

четверг

1 1,1 ул. Лесная д.2
понедельник, 

четверг

2 1,1 ул. Школьная д. 11
понедельник, 

четверг

1 1,1 ул. Школьная д. 3
понедельник, 

четверг

1 1,1 ул. Сиреневая д.1
понедельник, 

четверг

2 1,1 ул. Хуторская д. 1
понедельник, 

четверг

д.Болчино каждый четверг мешковой напротив д.35

д.Малая Храпь 1 1,1 д.19 четверг

д.Большая Храпь каждый четверг мешковой
на перекретске ул.Народная и ул.Переулок 

№4

1 1,1 ул.Новая, д.2 четверг

1 1,1 ул.Мира, д.25 (за магазином) четверг

1 1,1 ул.Новая ул, д.24 четверг

д.Крючково 2 1,1 напротив д.52 четверг 

д.Новая Деревня 1 1,1 д.16 четверг

1 1,1 Советской Армии ул, д.12 вторник, четверг

д.Погостище

д.Красные Горки 

д.Вязье                                                



1 1,1 ул.Советской Армии ул, д.31 вторник, четверг

1 1,1  ул.Центральная ул, д.5 вторник, четверг

1 1,1 ул.Советской Армии ул, д.39 вторник, четверг

1 1,1 ул.Партизанская ул, д.7 вторник, четверг

1 1,1 ул.Новая ул, д.1 вторник, четверг

1 1,1 ул.Новая ул, д.23 вторник, четверг

1 1,1 ул.Мира ул, д.22 вторник, четверг

1 1,1 ул.Советской Армии ул, д.4 вторник, четверг

1 1,1 ул.Труда ул, д.1 вторник, четверг

1 1,1 ул.Садовая ул, д.17 вторник, четверг

1 1,1 ул.Мира ул, д.2 вторник, четверг

д.Городок каждый четверг мешковой напротив д.2

д.Дубровочки каждый четверг мешковой напротив д.3а

д. Гороховище каждый четверг мешковой напротив д.2

д.Патрово каждый четверг мешковой напротив д.8

д.Хмелевицы  1 1,1 напротив д.11  четверг

д.Дороганец каждый четверг мешковой между д.26 и д.28

д.Базыково каждый четверг мешковой ул.Ветеранов, д.2

д.Загорье
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.15, д.19

Пожеревицкая волость

д.Красные Горки 



д.Тимошкино
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.24, д.6

2 1,1 ул.Центральная ул, д.35 пятница

1 1,1 ул.Молодежная ул, д.13 пятница

1 1,1 Лесной пер, д.5 пятница

1 1,1 ул.Восточная ул, д.19 пятница

1 1,1 ул.Труда ул, д.4 пятница

1 1,1 ул.Совхозная ул. на повороте пятница

1 1,1 ул.Молодежная ул, д.1 пятница

1 1,1 ул.Мира ул, д.2 пятница

д.Серьгово
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.3

д.Кривково
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.1А, д.34

д.Городно
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.31

1 1,1 ул.Озёрная ул, д.8 
пятница

1 1,1 ул.Лесная ул, д.7, д.9 
пятница

1 1,1 ул.Цветочная ул, д.3 
пятница

1 1,1 ул.Цветочная ул, д.12, д.14 
пятница

д.Абонеженка 
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.2

д.Нивки 
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.1

д.Ямок
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.13, д.38

2 1,1 ул.Советская 1-я ул, д.47 среда, пятница

2 1,1 ул.Рентгеновский пер, д.47 среда, пятница

2 1,1 ул.Школьная ул, д.16 среда, пятница

1 1,1 ул.Садовая ул, д.13 среда, пятница

1 1,1 ул.Советская 1-я ул, д.76 среда, пятница

1 1,1 ул.Советская 1-я ул, д.88 среда, пятница

1 1,1 ул.Новая ул, д.6 среда, пятница

1 1,1 ул.Новолесная, д.5 среда, пятница

д.Пожеревицы

д.Дубровка

д.Горушка



1 1,1 ул.Вышегородская ул, д.21 среда, пятница

1 1,1 ул.Промышленная ул, д.5 среда, пятница

2 1,1 ул.Школьная ул, д.10 среда, пятница

 д.Кривец
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.18

д.Вышегород
каждая пятница          

месяца 
мешковой

ул.Вышегородская, д.5, ул.Юрьевская, д.9, 

ул.Вышегородская, д.18, ул.Новая, д.5-7, 

ул.Центральная, д.3 

д.Юрьево
каждая пятница          

месяца 
мешковой между д.22 и д.24, д.1

 д.Плотишно
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.1

д.Дирины Горки
каждая пятница          

месяца 
мешковой между д.9 и д.11, поворот к д.4

д.Иваньково
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.11

1 1,1 ул.Зелёная, д.5 пятница

1 1,1  ул.Новая, д.4 пятница

1 1,1  ул.Центральная, д.51 пятница

1 1,1 ул.Зелёная, д.11 пятница

1 1,1 ул.Народная ул, д.2 пятница

д.Поречье
каждая пятница          

месяца 
мешковой д.22, д.2

д.Пожеревицы

д.Сорокино


