
Кировградский ГО 
на зимний период 2019г. 

 
С 2019 года Региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» планирует осуществлять сбор ТКО 

действовать по принципу «пилотного проекта», который заключается в определении частоты вывоза 

мусора, дней сбора и времени прибытия/ убытия. 

По итогам I квартала 2019г. график будет скорректирован с учетом установленного за указанный 

период объема накопления контейнеров и с учетом вывоза ТКО из частного сектора Кировградского ГО. 

 

Населенный пункт , 

МО 

Адрес контейнерной 

площадки 

Вывоз ТКО 

периодичность вывоза время вывоза 

контейнерный сбор 
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Свердлова, 51 2 раза в день утром и вечером 

Свердлова, 54 ежедневно в теч дня 

Свердлова, 37 2 раза в день утром и вечером 

Свердлова, 46 ежедневно в теч дня 

Свердлова, 60 ежедневно в теч дня 

Свердлова, 66 а ежедневно в теч дня 

Свердлова, 69 ежедневно в теч дня 

Свердлова, 70  ежедневно в теч дня 

Декабристов, 16 ежедневно в теч дня 

Декабристов, 17 (перекресток 

ул.Лермонтова) 
2 раза в день утром и вечером 

Декабристов, 6 ежедневно в теч дня 

Дзержинского, 16 ежедневно в теч дня 

Дзержинского, 21 ежедневно в теч дня 

Дзержинского, 25 ежедневно в теч дня 

40 лет Октября, 3 ежедневно в теч дня 

40 лет Октября, 5 ежедневно в теч дня 

40 лет Октября, 9 ежедневно в теч дня 

40 лет Октября, 10 ежедневно в теч дня 
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40 лет Октября, 28 ежедневно в теч дня 

Лермонтова, 64 ежедневно в теч дня 

Лермонтова, 79 ежедневно в теч дня 

Мира, 2 ежедневно в теч дня 

Февральская, 18 ежедневно в теч дня 

Калинина, 6 ежедневно в теч дня 

Гагарина, 12 ежедневно в теч дня 

Гагарина, 20 ежедневно в теч дня 

Энгельса, 24 ежедневно в теч дня 

Энгельса, 34 ежедневно в теч дня 

Щорса, 30 2 раза в день утром и вечером 

С.Ванцетти, 13 ежедневно в теч дня 

С.Ванцетти, 17 ежедневно в теч дня 

Р.Люксембург, 13 ежедневно в теч дня 

Р.Люксембург, 18 ежедневно в теч дня 

Куйбышева, 15 ежедневно в теч дня 

Щербакова, 30 ежедневно в теч дня 

Гагарина, 14 (Свердлова 41) ежедневно в теч дня 

 Центральный бульвар, 6                                                 ежедневно в теч дня 

Центральный бульвар, 8                                           ежедневно в теч дня 

Центральный бульвар, 15                                             ежедневно в теч дня 

М-Сибиряка, 3                                                   ежедневно в теч дня 

М-Сибиряка, 7                                                 ежедневно в теч дня 

Набережная, 5                                                         ежедневно в теч дня 

Набережная, 6                                                         ежедневно в теч дня 

 Кировградская, 42                                                       ежедневно в теч дня 



 

 

г. Кировград 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Кировградская, 44                                                       ежедневно в теч дня 

 Кировградская, 46                                                       ежедневно в теч дня 

 Кировградская, 48                                                       ежедневно в теч дня 

 Кировградская, 3                                                       ежедневно в теч дня 

 Кировградская, 28                                                     ежедневно в теч дня 

 Кировградская, 31                                                      ежедневно в теч дня 

 8 Марта, 3                                                            ежедневно в теч дня 

 8 Марта, 9                                                                   ежедневно в теч дня 

МКР-3, 1                                                               ежедневно в теч дня 

МКР-3, 8                                                                ежедневно в теч дня 

МКР-3, 12                                                                ежедневно в теч дня 

Революционная, 6 ежедневно в теч дня 

    

частный сектор 
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Пушкина, 55 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Пушкина, 32  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Пушкина-Свердлова 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Пушкина-Береговая 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Некрасова-Гоголя 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Некрасова, 44 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Добролюбова, 53  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Каманина-Мира перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Каманина-Юбилейная 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Гоголя-Радищева перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 
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Каманина-Кировградская 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Радищева, 9 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Радищева - Свердлова 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Свердлова напротив дома 120 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

 8 марта- Юбилейная 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Садовая -  8 Марта  

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Пересечение Ул Гоголя с пер 

гоголя  Т образный 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Мира   19-21 - Металлургов 2 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

 Марта, 73 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Достоевского, 6  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Парковая- Достоевского 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Мира - Копотинская 

перекресок 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Копотинская, 25  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Сосновая 9-11 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Фадеева, 29 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

 Ст. Разина, 22  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Декабристов ( конец улицы 

пустырь) 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Калинина - Чайковская 

перекресок 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Чайковская- Порошина 

перекресок 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Вайнера, 12   

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Щорса - Порошина 31 

перекресок 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Февральская-Островского 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 
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Февральская-Матросова 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Гагарина напротив дома 29 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Куйбышева- Клары Цеткин 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

 Клары Цеткин напротив дома 

16 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Чернышевского, 30 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Чернышевского, 1   

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Куйбышева- Ленина  

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Ленина конец улицы выезд из 

города 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Дарвина- Коммунаров 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Дарвина, 20 
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Коммунаров - пер. Ежовский 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

ул  1 мая напротив дома 6 ( 

пустырь) 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Пролетарская - пер. Ежовский 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

 ул  1 мая, 37 
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Трудовая, 23 
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Трудовая 70 (конец улицы, 

напротив дома)  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Пролетарская, 84 
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

 ул  1 мая, 75 
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Жуковского, 36  
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Л.Толстого, 27 
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Салтыкова Щедрина, 41 
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Чкалова, 43  
через день 

(скользящий) 
в теч дня 
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Чкалова - пер. Ежовский 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

С. ЩЕДРИНА, 8  
через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Л.Толстого  - пер. Ежовский 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

Жуковского  - пер. Ежовский 

перекресток 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

ул. Свердлова напротив д.89 

пересечение 8 Марта 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

ул. Свердлова, 81  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

ул. Восьмое Марта напротив 

дома 75 

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

ул. Металлургов, 20  

через день 

(скользящий) 
в теч дня 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Нейво-рудянка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пересечение улиц Федотова 

14- Д. Бедного 
пн, ср, сб в теч дня 

пересечение улиц Мичурина - 

Советская 
пн, ср, сб в теч дня 

Мичурина, 23  пн, ср, сб в теч дня 

Октябрьская, 20   пн, ср, сб в теч дня 

Октябрьская 43- Ленина 

перекресток 
пн, ср, сб в теч дня 

Ленина, 72  пн, ср, сб в теч дня 

Ленина 67 (Коновалова) пн, ср, сб в теч дня 

Ржанникова, 71  пн, ср, сб в теч дня 

Ржанникова, 70 пн, ср, сб в теч дня 

Коновалова, 1 пн, ср, сб в теч дня 

Медведева 57-63(перекр 

Лермонтова) 
пн, ср, сб в теч дня 

перекресток Медведева и 

Партизан 
пн, ср, сб в теч дня 

перекресток Мичурина - 

Партизан  
пн, ср, сб в теч дня 

Медведева, 7  пн, ср, сб в теч дня 

1 Мая, 20   пн, ср, сб в теч дня 

Ржанникова, 33  пн, ср, сб в теч дня 

Ржанникова, 3 пн, ср, сб в теч дня 

Заводская, 6 пн, ср, сб в теч дня 

Бессонова, 16 пн, ср, сб в теч дня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Нейво-рудянка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцова, 16 пн, ср, сб в теч дня 

Молодцова, 19 пн, ср, сб в теч дня 

Партизан, 41 пн, ср, сб в теч дня 

Советская, 31 пн, ср, сб в теч дня 

Молодцова, 23 пн, ср, сб в теч дня 

Октябрьская - Бочарникова 

перекресток 
пн, ср, сб в теч дня 

Пономарева, 29 пн, ср, сб в теч дня 

Томина, 30 пн, ср, сб в теч дня 

Заречная  1 (перекресток с 

Нейвинской) 
пн, ср, сб в теч дня 

Заречная  - Белинского 

перекресток 
пн, ср, сб в теч дня 

Пушкина, 30  пн, ср, сб в теч дня 

Станционная, 1  пн, ср, сб в теч дня 

Железнодорожная напротив 

дома 4 
пн, ср, сб в теч дня 

Станционная, 35 пн, ср, сб в теч дня 

Станционная, 34 пн, ср, сб в теч дня 

Железнодорожная напротив 

дома 18 
пн, ср, сб в теч дня 

Фрунзе, 14 пн, ср, сб в теч дня 

Свободы, 13 пн, ср, сб в теч дня 

К. Маркса, 7 пн, ср, сб в теч дня 

Березовая - Горная проезд пн, ср, сб в теч дня 

Энгельса, 3 пн, ср, сб в теч дня 

 М. Горького  15 -Победы 14 пн, ср, сб в теч дня 

Вторая Железнодорожная, 4 пн, ср, сб в теч дня 

Островского, 2а пн, ср, сб в теч дня 

проезд Островского 17- 

Кирова 13  
пн, ср, сб в теч дня 

Кирова, 23   пн, ср, сб в теч дня 

Гоголя, 7 
пн, ср, сб в теч дня 

н.п. Листвяное 

дачный поселок Челюскинцев, 2     
1 раз в 2 недели в теч дня 

н.п. Нейва дачный 

поселок  ж/ дорожная 

станция п. Нейва 

1 раз в 2 недели в теч дня 

п. Ежовский 

 

 Ежовский  рудник, 7   вт, чт, вс в теч дня 

 Ежовский  рудник, 17   вт, чт, вс в теч дня 

переулок Дачный - Дачный 

пос. Снежный 
вт, чт, вс в теч дня 

пос Тепловая 
Ленина, 1 вт, чт, вс в теч дня 

Свердлова, 45  вт, чт, вс в теч дня 



п. Карпушиха 

 

Островского, 15 вт, чт, вс в теч дня 

Челюскинцев, 28 вт, чт, вс в теч дня 

Челюскинцев, 7 вт, чт, вс в теч дня 

 перекресток Р.Люксембург  - 

Декабристов,1 
вт, чт, вс в теч дня 

Дзержинского, 19  вт, чт, вс в теч дня 

Колхозная  - Декабристов 

перекресток 
вт, чт, вс в теч дня 

Колхозная, 26    вт, чт, вс в теч дня 

Некрасова, 10  вт, чт, вс в теч дня 

Колхозная   2  (пустырь) вт, чт, вс в теч дня 

перекресток  Р.Люксембург , 

5 - Фрунзе , 2  
вт, чт, вс в теч дня 

 Фрунзе, 22  вт, чт, вс в теч дня 

Ударная, 13 вт, чт, вс в теч дня 

перекресток Октябрьская - 

Ударная 40    
вт, чт, вс в теч дня 

Октябрьская, 27 вт, чт, вс в теч дня 

ул.Октябрьская, 18  вт, чт, вс в теч дня 

ул.Дарвина, 2   вт, чт, вс в теч дня 

ул.Пушкина, 20   вт, чт, вс в теч дня 

Дарвина, 11 вт, чт, вс в теч дня 

Чкалова переулок, 19  вт, чт, вс в теч дня 

Чапаева переулок, 23  вт, чт, вс в теч дня 

Чапаева переулок, 9  вт, чт, вс в теч дня 

Кирова, 9  вт, чт, вс в теч дня 

М. Горького, 2  вт, чт, вс в теч дня 

ул.Парковая, 2  вт, чт, вс в теч дня 

ул.Ленина, 4 вт, чт, вс в теч дня 

М. Горького  вт, чт, вс в теч дня 

родник «Алексий» вт, чт, вс в теч дня 

Набережная, 23  вт, чт, вс в теч дня 

Советская, 10 вт, чт, вс в теч дня 

 угол Набережная - Кирова вт, чт, вс в теч дня 

Трудовая, 8 вт, чт, вс в теч дня 

Трудовая, 25 вт, чт, вс в теч дня 

переулок Свердлова - ул 

Фадеева перекресток 
вт, чт, вс в теч дня 

перекресток Кировградская 

18- Победы  
вт, чт, вс в теч дня 

Победы - 8 Марта ( пустырь) вт, чт, вс в теч дня 

8 Марта, 11  вт, чт, вс в теч дня 

8 Марта- переул Свердлова, 

12 
вт, чт, вс в теч дня 

Свердлова, 26   вт, чт, вс в теч дня 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Левиха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станционная, 1 вт, чт, вс в теч дня 

К.Маркса, 10 вт, чт, вс в теч дня 

К.Маркса, 26 вт, чт, вс в теч дня 

К.Маркса, 36 вт, чт, вс в теч дня 

Некрасова, 8 вт, чт, вс в теч дня 

Малышева, 6 вт, чт, вс в теч дня 

Куйбышева, 12 вт, чт, вс в теч дня 

Малышева, 24 вт, чт, вс в теч дня 

Ленина, 4 вт, чт, вс в теч дня 

Добролюбова, 13 вт, чт, вс в теч дня 

Орджоникидзе, 23 вт, чт, вс в теч дня 

Куйбышева, 35 вт, чт, вс в теч дня 

М.Горького, 19 вт, чт, вс в теч дня 

Орджоникидзе, 15  вт, чт, вс в теч дня 

Центральная дорога - Щорса 

(начало) справа от пожарного 

водоема 

вт, чт, вс в теч дня 

Центральная дорога -ул. 

Октябрьская перекресток 
вт, чт, вс в теч дня 

Щорса, 3 вт, чт, вс в теч дня 

Первомайская, 32  вт, чт, вс в теч дня 

ул. Октябрьская, 28 вт, чт, вс в теч дня 

Свердлова, 15  вт, чт, вс в теч дня 

Свердлова - М.Горького 

перекресток 
вт, чт, вс в теч дня 

М.Горького- Комсомольская 

перекресток 
вт, чт, вс в теч дня 

Свердлова -  Комсомольская 

перекресток 
вт, чт, вс в теч дня 

Малышева, 13 вт, чт, вс в теч дня 

перекресток Гагарина -

Куйбышева 18  
вт, чт, вс в теч дня 

Добролюбова, 25  вт, чт, вс в теч дня 

Пограничная-Уральская 

перекресток 
вт, чт, вс в теч дня 

проезд Уральская 17- 

Горняков 32  
вт, чт, вс в теч дня 

 Горняков, 63  вт, чт, вс в теч дня 

 Горняков, 31 вт, чт, вс в теч дня 

ул. Фрунзе (проезд между 

Куйбышева и Горняков) 
вт, чт, вс в теч дня 

 перекресток Пушкина-

Фрунзе 
вт, чт, вс в теч дня 



п. Левиха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкина, 53  вт, чт, вс в теч дня 

М.Сибиряка, 17  вт, чт, вс в теч дня 

М.Сибиряка, 34 вт, чт, вс в теч дня 

М.Сибиряка, 57 вт, чт, вс в теч дня 

 перекресток Серова-Чкалова вт, чт, вс в теч дня 

перекресток Соревнований -

Кирова  
вт, чт, вс в теч дня 

перекресток Соревнований - 

Фрунзе  
вт, чт, вс в теч дня 

Ударников, 15  вт, чт, вс в теч дня 

Комсомольская - Горняков 14 
вт, чт, вс в теч дня 

перекресток Ударников - 

Бабушкина  
вт, чт, вс в теч дня 

Набережная, 46  вт, чт, вс в теч дня 

Набережная, 36 вт, чт, вс в теч дня 

перекресток Набережная - 

Фрунзе  
вт, чт, вс в теч дня 

  угол Кирова - 8 Марта  вт, чт, вс в теч дня 

проезд 8 Марта 13 - 

Пролетарская  14  
вт, чт, вс в теч дня 

Пролетарская, 27  вт, чт, вс в теч дня 

 

 

 

Примечание:  

1. Допускается отклонение от графика движения машины по времени в 

следующих случаях:  

- если припаркованы транспортные средства, что мешает движению 

мусоровоза; 

- ненадлежащая чистка дороги от снега, распутица.  

 


