
 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО                         

ежемесячно                                                

Способ вывоза 

ТКО- мешковой 

сбор.           

Места накопления ТКО, 

обозначенные ОМСУ                

мешковой сбор

Количество 

контейнеро

в

Объем 

контейнев,                 

V куб.м.

Места расположения контейнеров, 

обозначенные ОМСУ

Периодичность вывоза ТКО, 

контейнера

д. Лющик 3
ул.Центральная, д.25, ул.Центральная, 

д.8,                                ул Ветеранов, д.10      

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Которск 1 1,1 на въезде и выезде
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Петрилово 1 1,1
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Манкошев Луг 1 и 3 среда месяца мешковой ул.Луговая, у д.№20

д. Большое Захонье 1 1,1
вторник, суббота 

еженедельно

д. Посолодино 1 1,1
вторник, суббота 

еженедельно

д. Терешинка вторник, суббота еженедельно мешковой у д.№15

д. Должицы 5 1,1
ул.Труда, д.42, д.64, д.106, ул.Горная, д.20, 

ул.Лесная, д.4

вторник, суббота 

еженедельно

График вывоза ТКО Плюсский район                

Городское поселение 



д. Погребище 1 и 3 среда месяца мешковой у д.№27

д. Тушитово  1 и 3 понедельник месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Лышницы 1 и 3 понедельник месяца мешковой у д.№2

д. Нежадово 6 1,1
четверг, воскресенье 

еженедельно

д. Клинки 1 и 3 понедельник месяца мешковой ул.Дорожная, у д.17 

д. Кондратово 1 и 3 понедельник месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Грязково 1 и 3 понедельник месяца мешковой ул.Придорожная, у д.15 

д. Бори 1 и 3 понедельник месяца мешковой ул.Полевая, у д.20 

д. Стаи 1 и 3 понедельник месяца мешковой ул.Песчаная, у д.6 

д. Лешевицы 1 и 3 понедельник месяца мешковой д.Левешицы, у д.22 

д. Которск 2 1,1 На въезде и на выезде
понедельник, среда, 

пятница

д. Петрилово 1 1,1
понедельник, среда, 

пятница



д. Крошново 1 и 3 понедельник месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Лямцево 1 и 3 понедельник месяца мешковой ул.Озерная, у д.№14

д. Модолицы 1 и 3 понедельник месяца мешковой у д.№17

2 1,1 ул.Ветеранов
четверг, воскресенье 

еженедельно

1 1,1 ул.Набережная, напротив д.13
четверг, воскресенье 

еженедельно

2 1,1 ул.Новая
четверг, воскресенье 

еженедельно

1 1,1
понедельник, среда, 

пятница                 

1 1,1 за мостом ул.Хуторская
понедельник, среда, 

пятница                 

д. Курея 3 1,1

понедельник, среда, 

пятница                 (после 

моста-1 и 3 понедельник)

д. Погорелово 1 и 3 понедельник месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

1 1,1  ул.Полевая, д.8
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1  ул.Центральная, д.4
вторник, суббота 

еженедельно

Сельское поселение Лядская волость

д. Заруденье 

д. Гривцево 1 и 3 понедельник месяца мешковой

д. Кошелевицы

ул.Новая, у д.№12



1 1,1  ул.Центральная, д.39
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1  ул.Центральная, д.41
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1  ул.Школьная, д.11
вторник, суббота 

еженедельно

д. Малое Голубско 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Большое Голубско 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Детково 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Сеглицы 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Заянье 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Дряжно 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Березно 1 и 3 среда месяца мешковой
на въезде в деревню у 

знака "Березно" 

д. Новополье 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Алексино 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Заруденье 



д. Сербино 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Новоселье 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Лосицы
1 и 3 среда месяца (после 

моста-1 и 3 среда месяца)
мешковой

место сбора ТКО не 

определено

д. Люблево 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Каменка 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Воронино 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Рудно 1 и 3 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Игомель 5 1,1
вторник, суббота 

еженедельно

д. Комарово 1 1,1  ул.Шоссейная, д.20
вторник, суббота 

еженедельно

д. Почап 1 1,1 ул.Центральная, д.36       
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1  ул.Центральная, д.1
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1  ул.Центральная, д.28
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1  ул.Центральная, д.75
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1  ул.Центральная, д.111
вторник, суббота 

еженедельно

д. Ореховно



д. Березицы 1 1,1 д.Березицы, д.33
вторник, суббота 

еженедельно

19 1,1

ул.Советская, д.20, д.47, д.21, ул.Набережная, 

д.3,д.8, д.39, ул.Садовая, д.7, д.23, 

пер.Совхозный, д.7, ул.Воговская, д.3, 

ул.Матвеевская, д.13, ул.Октябрьская, д.15, 

ул.Забелина, д.17, пер.Партизанский, д.21А, 

д.5, ул.Лесная, д.42, ул.Новодеревенская, 

д.82, д.14

вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1 пер.Совхозный, д.7
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1 ул.Лесная, д.6
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1 ул.Логовская, д.16
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1 ул.Советская, д.71а
вторник, суббота 

еженедельно

1 1,1 ул.Катчиногорская, д.2
вторник, суббота 

еженедельно

д.Гнездилова Гора 2 и 4 вторник месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Остров 1 1,1  д.13
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

4 1,1 ул.Приозерная, д.4, д.9, д.11, д.13
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

1 1,1 ул.Молодежная (у остановки)
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

Сельское поселение Запольская волость

д. Ляды 

д. Андромер



1 1,1 ул.Килошицкая, д.45
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Полосы 1 1,1 д.6
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Любенск 2 и 4 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено
1 1,1 2 и 4 среда месяца

д. Запесенье 2 и 4 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

8 1,1

ул.Ленинградская, ул.Советская, 

ул.Восточная, ул.Первомайская, 

ул.Милютинская, д.25

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

1 1,1 ул.Первомайская
понедельник, среда, 

пятница еженедельно 

1 1,1 ул.Ленинградская, д.74
понедельник, среда, 

пятница еженедельно 

1 1,1  ул.Ленинградская, д.186
понедельник, среда, 

пятница еженедельно 

1 1,1 ул.Ленинградская, д.234А
понедельник, среда, 

пятница еженедельно 

23 1,1

ул.Комсомольская-рынок, ул.Комсомольская, 

д.12, д.5(угол), ул.Ленина, д.10, д.4, д.6, 

ул.Спортивная, д.9, д.11, ул.Пионерская, д.15, 

д.15а, д.21, д.38, ул.Приозерная, д.1, д.3, 

ул.Римского-Корсакова, д.8, д.10, д.4

понедельник, среда, 

пятница еженедельно 

1 1,1
(пересечение ул.Транспортной и 

ул.Подгорной)

понедельник, среда, 

пятница еженедельно 

д. Староверский Луг 2 и 4 среда месяца мешковой
место сбора ТКО не 

определено

д. Заплюсье

д. Заполье

д. Андромер


