
 Населенный пункт
Дата вывоза ТКО, 

ежемесячно                                               

Способ вывоза ТКО- 

мешковой сбор.           

Количество 

контейнеров

Объем 

контейнев, V 

куб.м.

Места расположения 

контейнеров, обозначенные 

ОМСУ

Периодичность вывоза 

ТКО, контейнера

Аэродромная ул, д.9А 1 0,75 четверг еженедельно

Володарского ул, д.5-10 1 1,1 56.330584,28.897337
суббота, четверг 

еженедельно

Вокзальная ул., д.10 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Вокзальный пер. суббота еженедельно мешковой сбор

Верхний мост ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Верхний мост ул. 2 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

1 Мая ул., д.34 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Гагарина ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Гагарина ул, д.9 а 1 1,1 56.336632,28.895943 суббота еженедельно

Гагарина ул, д.57 1 1,1 56.336475,28.904371 суббота еженедельно

Гагарина ул, д.65, 67, 69 4 1,1
56.332968,28.915893, 

56.332503,28.916623

суббота, четверг 

еженедельно

Гагарина ул, д.70 1 0,75
суббота, четверг 

еженедельно

Гагарина ул, д.71-73 2 1,1 56.331805,28.917967
суббота, четверг 

еженедельно

Гагарина ул, д.72 1 1,1 суббота еженедельно
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Горького ул. суббота еженедельно мешковой сбор 2 1,1 56.330011,28.889523 суббота еженедельно

1 1,1 56.33753,28.899638 суббота еженедельно

1 0,75 56.33753,28.899638 суббота еженедельно

Горького ул., д.10 1 0,75 суббота еженедельно

Горная ул., д.17 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Дзержинского ул. суббота еженедельно мешковой сбор суббота еженедельно

Дзержинского ул., д.10 1 0,75
суббота, четверг 

еженедельно

Железнодорожная ул., напротив д.18 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Заречная ул., д.6 суббота еженедельно мешковой сбор

Тельмана ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Кирова ул., д.36 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Кирова ул., д.9А 2 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Кирова ул., д.34 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Кирова ул. Перекресток возле дома 27 суббота еженедельно мешковой сбор 1 1,1 56.330252,28.901637 суббота еженедельно

Коммунальная ул суббота еженедельно мешковой сбор суббота еженедельно

Колхозная ул, д.9 1 1,1 56.326037,28.895698 суббота еженедельно

Ленина ул. суббота еженедельно мешковой сбор суббота еженедельно

Ленина ул, д.2А, 2Б 2 0,75 суббота еженедельно

Горького ул., д.1



Ленина ул, д.26 1 1,1 56.331277,28.894784
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.32-40 2 1,1
56.331307,28.893097, 

56.333253,28.892713

суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.41 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.35 1 1,1 56.332316,28.891602
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.37 1 1,1 56.332878,28,891289
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.44 1 1,1 56.334642,28.891119
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.73А 1 1,1 56.335593,28.884702
суббота, четверг 

еженедельно

1 1,1

1 0,75

Ленина ул, д.79 1 1,1 56.338011,28,875994
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.88 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.92, 92а 1 1,1
56.340433,28.875806, 

56.341018,28.875472

суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.100,102 1 1,1 56.340283,28.874790
суббота, четверг 

еженедельно

Льнозаводская ул, д.2-4 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Льнозаводская ул, д.6 1 1,1 56.322441,28.908737
суббота, четверг 

еженедельно

Люлинская ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Лужки ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Лесная ул., д.1 1 0,75
2 и 4 четверг месяца и 

суббота еженедельно

 Л.Чайкиной ул, д.15 1 1,1 56.326855,28.887800
суббота, четверг 

еженедельно

Ленина ул, д.77
суббота, четверг 

еженедельно



Матросова ул. суббота еженедельно мешковой сбор 1 1,1 56.330081,28.882887

Матросова ул, д.13 1 1,1 суббота еженедельно

Матросова ул, д.64 ( Напротив дома 64) 1 1,1 56.332756,28.873324 суббота еженедельно

Матросова ул, д.53 1 1,1 56.332437,28.876172 суббота еженедельно

Матросова ул, д.42 2 0,75 суббота еженедельно

Матросова ул, д.46 1 1,1 56.332313,28.879368 суббота еженедельно

Моисеенко ул, д.29 суббота еженедельно мешковой сбор 1 1,1 56.320790,28.868349
четверг, суббота 

еженедельно

Новая ул, д.10 1 0,75 56.325368,28.878065
четверг, суббота 

еженедельно

Новая ул, суббота еженедельно мешковой сбор суббота еженедельно

Островского ул, д.50 суббота еженедельно мешковой сбор 1 1,1 56.315360,28.865497 суббота еженедельно

Подгорная ул. суббота еженедельно мешковой сбор 1 1,1 56.333689,28.877879 суббота еженедельно

Пролетарская ул суббота еженедельно мешковой сбор

Пролетарская ул, д.16 1 1,1 56.324533,28.896960 суббота еженедельно

Пролетарская ул, д.33-43 1 1,1 56.325401,28.874869 суббота еженедельно

1 1,1

1 0,75

Приозерная ул, д.11-13 суббота еженедельно мешковой сбор 1 1,1 56.328837,28.872489 суббота еженедельно

Приозерная ул, д.45 (на развилке возле 

дороги)
суббота еженедельно мешковой сбор 1 1,1 56.328717,28.861726 суббота еженедельно

пер.Почтовый, д.1 2 0,75
четверг, суббота 

еженедельно

56.325368,28.882312
суббота, четверг 

еженедельно

Пролетарская ул, д.56-58 ( на развилке 

возле дороги)



Садовая ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Солнечная ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Свердлова ул., д.12 2 0,75
суббота, четверг 

еженедельно

Строителей ул, д.2-4 1 1,1 56.315324,28.861917
суббота, четверг 

еженедельно

Строителей ул, д.3 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Строителей ул, д.5-9 2 1,1 56.314743,28.860981
суббота, четверг 

еженедельно

Строителей ул, д.8 1 1,1 56.315638,28.860152
суббота, четверг 

еженедельно

Строителей ул, д.11-13 2 1,1 56.3145125,28.857571
суббота, четверг 

еженедельно

Строителей ул, д.12 1 1,1 56.315403,28.857616
суббота, четверг 

еженедельно

Тельмана ул. суббота еженедельно мешковой сбор

Труда ул. 2 1,1 56.323091,28.905672 суббота еженедельно

Труда ул., д.4 1 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Труда ул., д.31 2 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Школьная ул. суббота еженедельно мешковой сбор 

Юбилейная ул, пер,Зеленый 4 1,1
суббота, четверг 

еженедельно

Зеленый переулок, д.5 3 1,1 56.330244,28.906172
суббота, четверг 

еженедельно

Учебный городок, д.2 2 1,1
суббота, четверг 

еженедельно


