
 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО,                        

ежемесячно,                                                 

Способ 

вывоза ТКО- 

мешковой 

сбор.           

Места 

накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев,       

V куб.м.

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

 Долосцы 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

 Заболотно 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

 Копылок
1-й  и 3-й четверг; с ноября 

2020-1-й и 3-й вторник месяца

мешковой 

сбор
подомовой

 Пыжово 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Сергейцево 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой 4 0,75 м3

1-й  и 3-й четверг 

месяца

Соино 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Морозово 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Клюкино 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Старая Пустошка 1-й  и 3-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой 1 0,75 м3

1-й  и 3-й четверг 

месяца

График вывоза ТКО Пустошкинский  район.                    

Пригородная волость



Забельская волость

Алушково 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор

У домов №№: 

2,20,52,60

Забелевица 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор

У домов №№: 

10,15,25,33,65,80

,109

7 0,75 м3
1-й и 3-й вторник 

месяца

Забелье 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор

У домов №№: 

7,39,51,58,73.
2 0,75 м3

1-й и 3-й вторник 

месяца

Костьково 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор
подомовой

Лешно 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор

У домов №№: 

12,18,54

Мельница 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор

У домов №№: 

16, 31,40.

Петраши 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор
У дома № 1.

Копнино 1-я и 3-я среда месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Ребле 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор

У домов №: 

1,9,22,29,32,33,3

6,40,49,65.

3 0,75 м3
1-й и 3-й вторник 

месяца

Чурилово 1-я и 3-я среда месяца.
мешковой 

сбор

У домов №№: 

4,9,31,38,53.

Гультяевская волость



Гультяи 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор

у автобусной 

остановки
9 0,75 м3

2-й и 4-й четверг 

месяца

Исаево 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор

1. у автобусной 

остановки.                    

2 . У дома  №2.

Маслово 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор

1. возле дома 

№17.        2.  

возле дома №27       

3. у д.11                                  

4. у д.35        

Рудо 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор

1. возле дома 

№1        2. возле 

дома №9

1 0,75 м3
2-й и 4-й четверг 

месяца

Шалахово 8 0,75 м3
2-й и 4-й четверг 

месяца

Алольская волость.

Алоль 15 0,75 м3
вторник,                       

2 раза в месяц

Вербилово 19 0,75 м3
вторник,                         

2 раза в месяц

Комово 2 0,75 м3
вторник,                      

1 раз в мес

Мясово 2 0,75 м3
вторник,                       

1 раз в месяц

Поддубье 1-й  и 3-й  вторник месяца
мешковой 

сбор

у домов 

№2,33,47,91,105

Заречье 1-й  и 3-й  вторник месяца
мешковой 

сбор
у домов №6, 16



Холюны 1-й  и 3-й  вторник месяца
мешковой 

сбор

у домов №2, 14, 

26, 32, 45.

Яссы 1-й  и 3-й  вторник месяца
мешковой 

сбор

у д.№8, №18, 

№21, №26,№40
4 0,75 м3

вторник,                 1 

раз в месяц

Щукинская волость

 Васильки 2-й и 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

 Щукино 2-й и 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Красное 2-й и 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Криуха 2-й и 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

Лосно 2-й и 4-й четверг месяца
мешковой 

сбор
подомовой

д. Долосцы 1 1,1 по мере накопления

д. Соино 1 1,1 по мере накопления

д. Сергейцево 1 1,1 по мере накопления

д. Вербилово                                           1 1,1 по мере накопления

д. Гультяи (возле магазина № 2) 1 1,1 по мере накопления

Контейнеры для раздельного сбора


