
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
           
 

 

ЕМУП «Спецавтобаза» - региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Восточного административно-производственного 

объединения (АПО-3) Свердловской области ежегодно сталкивается с проблемой размещения 

новогодних деревьев на контейнерных площадках (местах сбора).  

В связи с проведением акции по транспортированию новогодних деревьев  

дополнительно напоминаем правила складирования данного вида отходов: 

1. новогодние деревья не должны превышать 1,5 метров в длину; 

2. размещать новогодние деревья необходимо в отсеке для крупногабаритных отходов; 

3. в случае отсутствия отсека для крупногабаритных отходов, новогодние деревья 

следует разместить рядом с местом сбора ТКО; 

4. размещать новогодние деревья в контейнерах для ТКО запрещено; 

5. перед тем, как разместить дерево на контейнерной площадке, его необходимо 

очистить от новогодних украшений.  

Просим Вас оказать содействие в организации сбора новогодних деревьев в 

соответствии с вышеуказанными требованиями. Для своевременного оказания услуги 

региональным оператором будет выделена отдельная единица техники для 

транспортирования данного вида отходов в указанный ниже срок.  

 

Муниципальное образование  Дата вывоза новогодних деревьев 

МО город Алапаевск  

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

МО Алапаевское  

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Махневское МО с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Туринский ГО с 15.01.2022 г. по 22.01.2022 г. 

Таборинский МР 

с 15.01.2022 г. по 22.01.2022 г. 

Тавдинский ГО с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

Режевской ГО 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Артемовский ГО с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Ирбитское МО 

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

МО город Ирбит 

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

Байкаловский МР 

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

Слободо-Туринский МР  

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 
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Директору 

ООО «Автоспецмаш» 

 

М.А.  Филиппову 

Главам муниципальных образований 

Свердловской области (АПО-3) 

 

Главам городских округов 

Свердловской области (АПО-3) 

 

 

https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mo_galap/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mo-alap/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mr-tabory/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-reg/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mo-irbit/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mo-girbit/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mu-baykal/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mr-slob-tur/


 

 
 

ГО Среднеуральск  

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

ГО Верхняя Пышма  

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

Березовский ГО 

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

Малышевский ГО 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Асбестовский ГО 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

ГО Рефтинский 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

ГО Сухой Лог 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Камышловский ГО 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Камышловский МР 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Пышминский ГО 

с 15.01.2022 г. по 25.01.2022 г. 

Талицкий ГО 

с 15.01.2022 г. по 25.01.2022 г.  

Тугулымский ГО 

с 15.01.2022 г. по 25.01.2022 г. 

Сысертский ГО 

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

Арамильский ГО 

с 15.01.2022 г. по 20.01.2022 г. 

ГО Верхнее Дуброво  

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

ГО Заречный  

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Белоярский ГО 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

МО "поселок Уральский" 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

ГО Богданович 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

МО "город Каменск Уральский" 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

Каменский ГО 

с 15.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

 

 

 

 

 

  Директор ЕМУП «Спецавтобаза»                                                            Н.В.Зубова  

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Васильева Екатерина Андреевна 

Контрольно-эксплуатационная служба, помощник начальника КЭС  

Тел:.(343)233-60-60 (доб.9541) 

29.12.2021г. 
 

https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-sredur/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-vpyshma/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-ber/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-malysh/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-asbest/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-reft/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-suhlog/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-kamysh/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mo-kamysh/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-pyshm/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-talitsa/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-tugul/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-sysert/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-aramil/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-vdub/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-zar/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-beloyr/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/perechen-municipalnyh-obrazovanij/mo_pural/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/go-bogdan/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/ofisy-obsluzhivanija/mo-gkam-ur/
https://sab-ekb.ru/regionalnyiy-operator/proekt-jekologija/perechen-municipalnyh-obrazovanij/kamenskij-gorodskoj-okrug/

