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График  

сбора и транспортирования ТКО по частному сектору  

Кировского района МО «город Екатеринбург»  

 

 

 «01» марта 2022 г.                                                                                           г. Екатеринбург 

 

Сбор и транспортирование ТКО производится бесконтейнерным способом 

 

№ 

п/п 

Адрес / Остановки (ориентиры) Периодичность / время 

микрорайон Шарташ с 07-00 до 18-00 

1 ул. Боцманская вторник, четверг, суббота 

2 ул. Губахинская вторник, четверг, суббота 

3 ул. Дачная вторник, четверг, суббота 

4 ул. Искровцев  вторник, четверг, суббота 

5 ул. Кедровая вторник, четверг, суббота 

6 ул. Крутая  вторник, четверг, суббота 

7 ул. Краснодарская  вторник, четверг, суббота 

8 ул. Норильская вторник, четверг, суббота 

9 ул. Осипенко  вторник, четверг, суббота 

10 ул. Отдыха вторник, четверг, суббота 

11 ул. Проезжая  вторник, четверг, суббота 

12 ул. Приисковая вторник, четверг, суббота 

13 ул. Рыбаков  вторник, четверг, суббота 

14 ул. Рыбная вторник, четверг, суббота 

15 ул. Севастопольская  вторник, четверг, суббота 

16 ул. Таборинская вторник, четверг, суббота 

17 ул. Трудовая вторник, четверг, суббота 

18 ул. Черемуховая вторник, четверг, суббота 

19 ул. Станция Аппаратная  вторник, четверг, суббота 

20 ул. Кленовая вторник, четверг, суббота 

21 пер. Виноградный вторник, четверг, суббота 

22 пер. Вогульский вторник, четверг, суббота 

23 пер. Грузинский вторник, четверг, суббота 

24 пер. Заезжий вторник, четверг, суббота 

25 пер. Обозный вторник, четверг, суббота 

26 пер. Пешеходный вторник, четверг, суббота 

27 пер. Рекордный вторник, четверг, суббота 

28 пер. Свирский вторник, четверг, суббота 

29 пер. Соседский вторник, четверг, суббота 

30 пер. Телефонный  вторник, четверг, суббота 

31 пер. Укромный вторник, четверг, суббота 

32 пер. Шумихинский вторник, четверг, суббота 

33 пер. Яровой вторник, четверг, суббота 

34 пер. Казачий вторник, четверг, суббота 

35 пер. Шаблонный  вторник, четверг, суббота 

микрорайон Изоплит с 07-00 до 18-00 

1 ул. Алексеева вторник, четверг, суббота 

2 ул. Артиллеристов вторник, четверг, суббота 

3 ул. Барьерная  вторник, четверг, суббота 
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4 ул. Защитная  вторник, четверг, суббота 

5 ул. Изоплитная вторник, четверг, суббота 

6 ул. Костромская вторник, четверг, суббота 

7 ул. Синарская  вторник, четверг, суббота 

8 ул. Фабричная вторник, четверг, суббота 

9 пер. Бодрый вторник, четверг, суббота 

10 пер. Вербовочный вторник, четверг, суббота 

11 пер. Исполкомовский вторник, четверг, суббота 

12 пер. Иртышский  вторник, четверг, суббота 

13 пер. Коломенский вторник, четверг, суббота 

14 пер. Крымский вторник, четверг, суббота 

15 пер. Нарезной вторник, четверг, суббота 

16 пер. Нейвинский вторник, четверг, суббота 

17 пер. Физиков вторник, четверг, суббота 

18 пер. Брикетный вторник, четверг, суббота 

микрорайон Калиновский с 07-00 до 18-00 

1 ул. Бережная вторник, четверг, суббота 

2 ул. Лесоводов вторник, четверг, суббота 

3 ул. Мурзинская вторник, четверг, суббота 

4 ул. Пограничников вторник, четверг, суббота 

5 ул. Содружество вторник, четверг, суббота 

6 Ул. Шахта партизан вторник, четверг, суббота 

Микрорайон Новошарташский с 07-00 до 18-00 

1 ул. Памирская вторник, четверг, суббота 

2 ул. Чукотская вторник, четверг, суббота 

3 ул. Сахалинская вторник, четверг, суббота 

4 ул. Кронштадтская вторник, четверг, суббота 

5 ул. Владивостокская вторник, четверг, суббота 

6 ул. Астраханская вторник, четверг, суббота 

7 ул. Казанская  вторник, четверг, суббота 

8 ул. Александровская вторник, четверг, суббота 

микрорайон Пески с 07-00 до 18-00 

1 ул. Пески ( с 1 по 21 дом) вторник, четверг, суббота 

 

 Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с разъяснениями Минприроды РФ от 

11.10.2019 г. услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не 

распространяется на сбор и вывоз строительного мусора, веток, спила деревьев, травы, 

ртутных ламп, автомобильных шин, разобранных строений. 

Допускается отклонение от графика движения по времени в следующих случаях: 

- отсутствие возможности проезда (гололед, нерасчищенные дороги, припаркованный 

транспорт); 

- поломка автомобиля. 

График вывоза носит тестовый характер, в случае изменений, граждане будут 

дополнительно оповещены через сайт Регионального оператора 

https://sab-ekb.ru/ 


