
 Населенный 

пункт

Дата вывоза ТКО                         

ежемесячно                                                

Способ вывоза 

ТКО- 

мешковой сбор.           

Места накопления 

ТКО, обозначенные 

ОМСУ                

мешковой сбор

Количест

во 

контейне

ров

Объем 

контейне

в,                 

V куб.м.

Места 

расположения 

контейнеров, 

обозначенные 

ОМСУ

Периодичность 

вывоза ТКО, 

контейнера

д. Новгородка 1 1,1
Широта: 57.05274616, 

Долгота: 28.57685565
суббота еженедельно

д. Велье 2 и 4 суббота месяца мешковой
места сбора ТКО не 

определены

4 1,1 суббота еженедельно

1 1,1 ул.Южная, д.4 суббота еженедельно

1 1,1 ул.Лесная, д.8 суббота еженедельно

1 1,1 ул.Федоровых, д.9 суббота еженедельно

2 1,1 ул.Центральная, д.5 суббота еженедельно

График вывоза ТКО Пушкиногорский район                

1 Маршрут

Пушкиногорский район

д. Исса



д. Кузнецовка 
1 и 3 понедельник 

месяца
мешковой

места сбора ТКО не 

определены

д. Софино
1 и 3 понедельник 

месяца
мешковой

места сбора ТКО не 

определены

д. Беляково
1 и 3 понедельник 

месяца
мешковой

места сбора ТКО не 

определены

д. Васильевское
1 и 3 понедельник 

месяца
мешковой

места сбора ТКО не 

определены

1 1,1
д. Рубилово 

(Перепечино)
суббота еженедельно

1 1,1 д.41 суббота еженедельно

2 1,1 д. с 1-19,48,50 суббота еженедельно

д. Коршилово  
1 и 3 понедельник 

месяца
мешковой

места сбора ТКО не 

определены

д. Селихново
1 и 3 понедельник 

месяца
мешковой

места сбора ТКО не 

определены

д. Подкрестье 1 и 3 среда месяца мешковой
места сбора ТКО не 

определены
5 1,1

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Гарино 1 1,1 напротив д.24
понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Рытица 1 и 3 среда месяца мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Рубилово

2 Маршрут



д. Горелик - 

д.Сухобреево
1 и 3 среда месяца мешковой

места сбора ТКО не 

определены

д. Бакино 1 и 3 среда месяца мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Поляне 1 и 3 среда месяца мешковой
места сбора ТКО не 

определены
4 1,1

воскресенье 

еженедельно, 1 и 3 

среда месяца  

д. Приезжево 1 и 3 среда месяца мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Захино 1 и 3 среда месяца мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Шаробыки 1 1,1

воскресенье 

еженедельно, 1 и 3 

среда месяца  

д. Воронич 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Дедовцы 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Зимари 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

3 Маршрут



д. Носово 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены
4 1,1

воскресенье 

еженедельно, 1 и 3 

пятница месяца  

д. Блажи 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены
4 1,1

воскресенье 

еженедельно, 1 и 3 

пятница месяца  

2 1,1
вторник, пятница 

еженедельно

1 1,1
между ул.Юбилейная, 

д.2 и ул.Набережная, д.3

вторник, пятница 

еженедельно

д. Подборье, ул. 

Западная
вторник еженедельно мешковой

места сбора ТКО не 

определены

д. Кошкино четверг еженедельно мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Колоканово четверг еженедельно мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Астахново суббота еженедельно мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Рахово суббота еженедельно мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Усы 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Кирилово 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

места сбора ТКО не 

определены
д. Кокорино вторник еженедельно мешковой



д. Петровское 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Лопатино 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Станошники 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

д. Богомолы 1 и 3 пятница месяца                     мешковой
места сбора ТКО не 

определены

места сбора ТКО не 

определены
2 1,1 за остановкой

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

места сбора ТКО не 

определены
1 1,1 возле игровой площадки

понедельник, среда, 

пятница еженедельно

д. Козляки 1 и 3 пятница месяца                     мешковой


