
 Населенный пункт

Способ 

вывоза ТКО- 

мешковой 

сбор.           

Места накопления 

ТКО, 

обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

График вывоза 

Количест

во 

контейнер

ов

Объем 

контейнев,               

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

д. Гавры 8 0,75   четверг еженедельно

д. Бартули 1 0,75   четверг еженедельно

д. Свиново 2 0,75 2 и 4 четверг месяца

д. Свиново 1 0,75 у магазина Райпо 2 и 4 четверг месяца

д. Емилово 6 0,75 2 и 4 понедельник месяца

д. Бороусы мешковой
место сбора ТКО не 

определено

каждая вторая и 

четвертая среда месяца

График вывоза ТКО Пыталовский район

Гавровская волость



д. Вышгородок 20 0,75
каждый понедельник и 

четверг месяца

д. Новый Поселок мешковой
место сбора ТКО не 

определено
2 и 4 среда месяца

д. Лединки мешковой
место сбора ТКО не 

определено
каждый четверг  

д. Скангали 1 0,75 2 и 4 четверг месяца

д. Поташи 1 0,75 четвертая неделя месяца

д. Шелино мешковой
место сбора ТКО не 

определено
каждый вторник 

д. Заводино мешковой
место сбора ТКО не 

определено
каждый вторник 

д. Станские мешковой
место сбора ТКО не 

определено
каждый вторник 

7 0,75
ул.60-летия 

СССР, д.7

каждый понедельник и 

пятница месяца

4 0,75
ул.60-летия 

СССР, д.18

каждый понедельник и 

пятница месяца

4 0,75
пер.Мартовский, 

д.9

каждый понедельник и 

пятница месяца

1 0,75 д.1Б каждый понедельник месяца

д. Пыталовские Хутора

Утроинская волость

пос. Белорусский



2 0,75 д.37 каждый понедельник месяца

2 0,75 д.16В каждый понедельник месяца

1 0,75 д.14 каждый понедельник месяца

1 0,75 д.31 каждый понедельник месяца

д. Дубново мешковой
место сбора ТКО не 

определено
2 и 4 вторник месяца

д. Ритупе мешковой
место сбора ТКО не 

определено
2 и 4 вторник месяца

д. Верхние Заходы 1 0,75 п/застава 2 и 4 среда месяца

3 0,75
ул.Центральная, 

д.4
вторник еженедельно

1 0,75 ул.Жоговская, д.5 вторник еженедельно

1 0,75 ул.Жоговская, д.1 вторник еженедельно

1 0,75
ул.Центральная, 

д.19
вторник еженедельно

2 0,75
ул.Молодежная, 

д.9
вторник еженедельно

Линовская волость

д. Пыталовские Хутора

д. Стехны



д. Носово 7 0,75   среда еженедельно

д.Линово 16 0,75   среда еженедельно

д. Скорды (Ступаны) 4 0,75   среда еженедельно

д. Белый Погреб 1 0,75   среда еженедельно

д. Волково 1 0,75   среда еженедельно

д. Зобки 1 0,75   среда еженедельно

д.Мирный 4 0,75   среда еженедельно

д. Поярково 1 0,75   среда еженедельно

д. Савинцы мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца

д. Подлипье мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца

д. Паньково мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца

д. Бренцы мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца



д. Лариохино мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца

д. Карпово мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца

д. Краули мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца

д. Анциферово мешковой
место сбора ТКО не 

определено
3-я пятница месяца


