
Перечень поселенческих и межпоселенческих мест накопления твердых коммунальных отходов

Район Назначение объекта

1 Альменевский район 0,8 поселенческий 

2 Альменевский район 0,5 поселенческий 

3 Альменевский район 0,4 поселенческий 

4 Альменевский район 1,5 поселенческий 

5 Альменевский район 1,2 межпоселенческий 

6 Альменевский район 0,3 поселенческий 

7 Альменевский район 0,9 поселенческий 

8 Альменевский район 0,2 поселенческий 

9 Альменевский район 0,9 поселенческий 

10 Альменевский район 0,8 поселенческий 

11 Альменевский район 0,7 поселенческий 

12 Альменевский район 0,2 межпоселенческий 

Приложение 10                                                                     
Территориальной схемы обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Курганской области                                                                                        
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                   

№ 
п/п

Населенный пункт / 
расстояние до него от 

объекта(км)

Площадь 
земельного 

участка 
под 

объектом, 
га

Кадастровый номер/ 
категория земель

Мероприятия по 
ликвидации 

многолетних 
накоплений 

Требуемые мероприятия 
по приведению мест 
накопления в 
соответствие нормами 
законодательства

с Юламаново /0, 5 Юлмановского 
сельсовета

          45:01:011004:420              
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Учкулево /0,5 Малышевского 
сельсовета

                 45:01:010201:291          
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Парамоново /0,7 
Парамоновского сельсовета

45:01:050303:50
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Малышева / 1 Малышевского 
сельсовета

45:01:020601:440
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Танрыкулово / 0,7 
Танрыкуловского сельсовета1

45:01:010803:497
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Алакуль / 0,7 Малышевского 
сельсовета

45:01:040101:273
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Казенное / 1,1 Казенского 
сельсовета

45:01:040601:198
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ягодное / 1,4 Ягоднинского 
сельсовета

45:01:050401:372
Земли

населенного
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Иванково /0,8  Иванковского 
сельсовета

45:01:020101:246
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Рыбное / 1 Рыбновского 
сельсовета

45:01:020802:155
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Бороздинка /0,8  Бороздинского 
сельсовета

45:01:010701:23
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Чистое / 1,5 Чистовского 
сельсовета

45:01:050502:5
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



13 Альменевский район 1 межпоселенческий 

14 Альменевский район 0,7 поселенческий 

15 Альменевский район 0,3 поселенческий 

16 Альменевский район 0,9 поселенческий 

17 Альменевский район 4,6 межпоселенческий перспективный - -

18 Альменевский район 0,2 поселенческий 

19 Альменевский район 0,1 поселенческий 

20 Альменевский район 0,4 поселенческий 

21 Альменевский район Альменево/6 0,4 поселенческий -

22 Белозерский район 5 поселенческий -

23 Белозерский район 0,5 поселенческий 

24 Белозерский район 1 поселенческий -

25 Белозерский район 2 поселенческий 

26 Белозерский район 1,5 нет данных поселенческий 

27 Белозерский район 2 поселенческий 

28 Белозерский район 2 межпоселенческий 

29 Белозерский район 3,4 межпоселенческий -

30 Белозерский район 0,5 межпоселенческий -

31 Белозерский район 1,5 нет данных поселенческий 

32 Белозерский район 0,04 поселенческий 

с Мир / 0,6  Шариповского 
сельсовета

45:01:040703:67
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с.Шарипово /  0,8  Шариповского 
сельсовета

45:01:050201:226
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Вишняково / 1 Ягодинского
сельсовета

45:01:050701:256 Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Искандарово/ 1 Бороздинского
сельсовет

45:01:010501:169
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Иванково /8 Иванковского
сельсовета

45:01:020401:109
Земли

промышленности 

 д. Килей-Казаккулово/0,58 
Казенский сельсовет

        45:01:040103:88                  
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

 д. Зеникай/0,92 Казенский 
сельсовет

             45:01:040602:111                 
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Парамоновский сельсовет, 
д.Убалино/0,8

                 45:01:041001:122         
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

        45:01:020401:84              Земли 
промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д Ягодная / 0,58 Ягодинского 
сельского  совета

45:02:010301:638
земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Светлый Дол /0,8 
Светлодольского
сельского совета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Большой Камаган / 0,5 
Камаганского
сельсовета

45:02:010908:89
Земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д Большое Зарослое / 1,38 
Зарослинского

сельсовета

45:02:010902:767
Земли

сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Вагино / 1,5 Вагинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Нижнетобольное / 1 
Нижнетобольного

сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Памятное / 0,5 Памятинского
сельсовета

Земли
сельхозназначения 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Белозерское /3 Белозерского
сельсовета

45:02:011501:685
земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Першино / 1 Першинского
сельского совета

45:02:010903:867
Земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Новодостовало / 0,7 
Новодостоваловс
кого сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Речкино / 0,5 Речкинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



33 Белозерский район 1  земли сельхозназначения поселенческий 

34 Белозерский район 1,2 поселенческий 

35 Белозерский район 3 поселенческий -

36 Белозерский район 1 поселенческий -

37 Белозерский район 1,5 поселенческий 

38 Белозерский район 2 поселенческий -

39 Белозерский район 1 поселенческий -

40 Белозерский район 1 поселенческий - 

41 Белозерский район 2 поселенческий - 

42 Белозерский район 1,9 межпоселенческий -

43 Белозерский район 1,9 поселенческий -

44 Белозерский район 1 Земли сельхозназначения поселенческий 

45 Белозерский район 0,5 поселенческий 

46 Белозерский район 1 Земли сельхозназначения поселенческий 

47 Белозерский район 3 поселенческий - 

48 Белозерский район 2 поселенческий - 

49 Белозерский район 1,5 поселенческий - 

50 Белозерский район 1,9 поселенческий - 

51 Белозерский район 1 поселенческий 

52 Белозерский район 1 поселенческий 

с Зюзино / 0,8 Зюзинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Скаты / 0,7 Скатинского
сельсовета

45:02:051302:251
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Баярак /1,2 Баяркского
сельсовета

               45:02:011501:673                 
    земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Малый
Камаган / 1,5 Пьянковского

сельсовета

45:02:050101:754
земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Скопино / 1,3 Скопиновского
сельсовета Земли сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Рычково / 0,7 Рычковского
сельсовета

45:02:060603:255
Земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Пьянково / 0,5 Пьянковского
сельсовета

45:02:050101:753
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Березово /0,56 Баяракского 
сельсовета

45:02:010903:795
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Боровское /1,71 Боровского
сельсовета

       45:02:060501:210             Земли 
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Масляная / 1 Боровского
сельсовета

45:02:030402:615
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Тюменцева / 0,66 Першинского
сельсовета

          45:02:010301:682          Земли 
промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с. Полевое / 0,5 
Нижнетобольного

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Малый Заполой / 1 
Нижнетобольного

сельсовета Земли сельхозназначения
вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Раздолье / 1,2 
Нижнетобольного

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Чимеево / 0,5 Ягоднинского
сельсовета

45:02:010902:766
земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Лебяжье /0,58 Ягоднинского 
сельсовета 

45:02:010902:765
земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Редькино / 1,5 Рычковского
сельсовета

45:02:050802:221
земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с. Кошкино / 0,8 Рычковского
сельсовета

45:02:060403:107
земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с.Усть-Суерское / 0,3 
Памятинского

сельсовета

земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Стенниково /0,5 Памятинского
сельсовета

земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 



53 Белозерский район 1 поселенческий 

54 Белозерский район 1  земли сельхозназначения поселенческий 

55 Белозерский район 0,5 поселенческий 

56 Белозерский район 1,9 поселенческий 

57 Белозерский район 1,5 поселенческий 

58 Белозерский район 1,2 поселенческий 

59 Белозерский район 1,5 поселенческий 

60 Варгашинский район 1 поселенческий -

61 Варгашинский район 0,7 поселенческий -

62 Варгашинский район 1 поселенческий 

63 Варгашинский район 1 поселенческий -

64 Варгашинский район 1 поселенческий -

65 Варгашинский район 2,2 поселенческий 

66 Варгашинский район 1,1 поселенческий -

67 Варгашинский район 1,7 поселенческий -

68 Варгашинский район 0,6 поселенческий -

69 Варгашинский район 2,4 поселенческий 

70 Варгашинский район 1,9 поселенческий

71 Варгашинский район 0,1 поселенческий 

д. Волосникова/ 0,5 Памятинского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Песьянное /0,5 
Новодостоваловс
кого сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Мокино / 0,3  Новодостоваловс
кого сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Петуховское/ 0,5 
Новодостоваловс

кого сельсовет
земли

Сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Романовское/ 0,5 
Новодостоваловс

кого сельсовет
земли

сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Лихачи / 0,4 Зюзинского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Куликово /1,4 Белозерского
сельсовета

45:02:030601:684
Земли

сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Варгаши/1,1 Варгашинского
поссовета

45:03:030906:683
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Плотниково /1,7 Шастовского
сельсовета

45:03:010701:512 
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Сычево / 0,5 Сычевского
сельсовета

45:03:030102:501
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Строево / 0,8 Строевского
сельсовета

45:03:030702:380
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Спорное / 1 Споровского
сельсовета

45:03:030404:168
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Пичугино / 1 Пичугинского
сельсовета

45:03:011703:775
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Медвежье /0,8 Медвежьевского
сельсовета

45:03:030701:384 
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Дубровное /1,1 Дубровинского
сельсовета

45:03:030701:389
Земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Барашково /1,1 Барашковского
сельсовета

45:03:011206:748
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Лихачи / 0,6 Лихачевского
сельсовета

45:03:011501:868
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Дундино/0,5 Дундинского 
сельсовета

45:03:031501:405 Земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ошурково / 0,5 Ошурковского
сельсовета

45:03:010409:183
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



72 Варгашинский район 1 поселенческий -

73 Варгашинский район 1 поселенческий -

74 Варгашинский район 0,5 поселенческий -

75 Варгашинский район 1,1 поселенческий -

76 Варгашинский район 0,5 поселенческий -

77 Варгашинский район 1 поселенческий -

78 Варгашинский район 1,5 поселенческий 

79 Варгашинский район 0,1 поселенческий

80 Варгашинский район 2,6 поселенческий

81 Варгашинский район 1 поселенческий -

82 Варгашинский район 1,2 поселенческий -

83 Варгашинский район 0,6 поселенческий 

84 Варгашинский район 3,5 межпоселенческий перспективный - -

85 Варгашинский район 0,3 поселенческий

86 Варгашинский район д. Урал / 1 Уральского сельсовета 0,4 поселенческий

87 Варгашинский район рп Варгаши / 1,5 6 межпоселенческий перспективный - -

88 Далматовский район 0,5 поселенческий 

89 Далматовский район 1,1 нет данных поселенческий 

90 Далматовский район 0,5 поселенческий -

91 Далматовский район 0,5 нет данных поселенческий 

92 Далматовский район 0,8 нет данных поселенческий 

с Большое
Просеково / 1 Просековского

сельсовета

45:03:010702:601
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Терпугово / 1 Терпуговского
сельсовета

45:03:010202:439
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Шмаково / 0,8 Шастовского
сельсовета

45:03:010701:511
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Попово / 0,5 Поповского
Сельсовета

45:03:011405:429
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Щучье / 1 Поповского
сельсовета 

45:03:030905:352
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Моревское / 1 Поповского
сельсовета 

45:03:011405:434
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Мостовское /
0,5 Мостовского

сельсовета

45:03:011003:2033
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Корнилово / 0,5 
Медвежьевского сельсовета

            45:03:030906:691        Земли 
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Крутихинское /0,8 
Ошурковского сельсовета

      45:03:010301:144               
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Верхнесуерское/ 0,5 
Верхнесуерского

сельсовета

45:03:010202:437
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Белово / 0,5 Верхнесуерского 
сельсовета

           45:03:010202:438              
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д.Саломатовское/ 064 
Дундинского сельсовета

        45:03:031102:278             
Земли сельхозназначения 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Яблочное /1  Уральского 
сельсовета

             45:03:010203:574                 
Земли промышленности 

д. Заозерная / 0,7 Уральского 
сельсовета

           45:03:010701:515                 
Земли сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

         45:03:010802:393           Земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

45:03:020106:138
Земли промышленности 

с Уральцевское/ 0,55 
Уральцевского

сельсовета

45:04:011201:835
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Смирново / 1 Смирновского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Параткуль /1,35 Параткульского
сельсовета

45:04:012001:81
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Новосельское/ 0,5 
Новосельского

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Нижний Яр /1,1  Нижнеярского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



93 Далматовский район 0,5 поселенческий 

94 Далматовский район 1 поселенческий 

95 Далматовский район 1,6 межпоселенческий перспективный - -

96 Далматовский район 4 межпоселенческий перспективный - -

97 Далматовский район 1 поселенческий 

98 Далматовский район 0,8 нет данных поселенческий 

99 Далматовский район 1 поселенческий 

100 Далматовский район 1 межпоселенческий -

101 Далматовский район 1 поселенческий 

102 Далматовский район 0,8 поселенческий -

103 Далматовский район 1 нет данных поселенческий 

104 Далматовский район 2 поселенческий 

105 Далматовский район 1 нет данных поселенческий 

106 Далматовский район 0,5 нет данных поселенческий 

107 Далматовский район 1 поселенческий 

108 Далматовский район 0,5 поселенческий 

109 Далматовский район 0,5 поселенческий 

110 Далматовский район 0,8 поселенческий 

111 Далматовский район 0,4 поселенческий 

112 Далматовский район 10 межпоселенческий -

113 Далматовский район 1 поселенческий -

с Мясниково /0,4 Мясниковского
сельсовета

45:04:010401:270
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Кривское /0,45 Кривского 
сельсовета 

45:04:012504:573
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Широковское/1  Широковского 
сельсовета

           45:04:010901:158          
Земли промышленности

д. Спицина/1   Кривского 
сельсовета

              45:04:012603:713            
Земли промышленности

с Крестовка / 1 Крестовского
сельсовета

45:04:010602:146
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Вознесенское/ 2 Вознесенского 
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Тамакульское/ 0,55 
Тамакульского

сельсовета

45:04:010301:536
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

п Песчано-Коледино / 1,5 
Песчаноколединского сельсовета

45:04:030701:668
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Лебяжье / 0,3 Лебяжьевского
сельсовета

45:04:040801:911
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ключевское /0,95 Ключевского
сельсовета

45:04:030201:293
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Верхний Яр / 1 Верхнеярского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Уксянское /0,7 Уксянского
сельсовета

45:04:040404:1694
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Пески / 0,5 Песковского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Любимово /1,5 Любимовского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Крутиха / 0,6 Крутихинского 
сельсовета

45:04:031501:207
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ясная Поляна/ 0,55 
Яснополянского

сельсовета

45:04:030801:457
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Белоярка 1-я /0,5 Белоярского
сельсовета

          45:04:040502:353          Земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с.Красноисетское/ 0,45 
Затеченского
сельсовета

45:04:031103:736
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Першинское /0,7 Першинского
сельсовета

45:04:030502:194
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Новопетропавловское / 0,95 
Новопетропавловского 

сельсовета

45:04:040601:78
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Юровка / 0,3 Юровского
сельсовета

45:04:031902:739 земли 
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов



114 Далматовский район 0,9 поселенческий 

115 Далматовский район 2 поселенческий 

116 2,8 поселенческий -

117 5 поселенческий 

118 3 поселенческий 

119 3,3 поселенческий 

120 3 межпоселенческий

121 1,2        Земли населенных пунктов поселенческий 

122 Земли сельхозназначения межпоселенческий перспективный -

123 Каргапольский район 0,5 поселенческий 

124 Каргапольский район 1 поселенческий 

125 Каргапольский район 0,5 поселенческий 

126 Каргапольский район 1 поселенческий 

127 Каргапольский район 0,5 поселенческий 

128 Каргапольский район 0,4 нет данных поселенческий 

129 Каргапольский район 1 поселенческий 

130 Каргапольский район 1 нет данных поселенческий 

131 Каргапольский район 5 межпоселенческий перспективный - -

132 Каргапольский район 0,5 поселенческий 

133 Каргапольский район 1 нет данных поселенческий 

с Затеченское /0,5 Затеченского
сельсовета

45:04:031101:314
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Павелево /1,1 Белоярского
сельсовета

45:04:040502:353
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Звериноголовский 
район

с Прорывное / 1 Прорывинского
сельсовета

45:05:010902:545
Земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

Звериноголовский 
район

с Круглое / 0,5 Круглянского
сельсовета

45:05:010801:1050
Земли населенных

пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Звериноголовский 
район

с Труд и Знание/ 0,5 Трудовского
сельсовета.

                 45:05:011001:761          
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Звериноголовский 
район

с Отряд-Алабуга /0,1 Отряд-
Алабугского сельсовета

45:05:030701:217
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Звериноголовский 
район

с Звериноголовское / 0,5 
Звериноголовского района

45:05:020109:103
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Звериноголовский 
район

с Бугровое / 0,8 Бугровского 
сельсовета. 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

Звериноголовский 
район

с Озерное / Озерского
сельсовета

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Журавлево /0,5 Журавлевского
сельсовета

          45:06:012402:325            
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Долговское /0,4 Долговского
сельсовета

                45:06:012902:902                
       земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

п Твердыш / 0,9 Твердышского
сельсовета

         45:06:041201:656           Земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Новоиковское/ 0,7 
Новоиковского

сельсовета

                  45:06:033001:200              
    земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Большое Банниково / 0,5 
Банниковского

сельсовета

            45:06:041501:380         
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д.Салтосарайское/ 0,5 
Банниковского

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Бахарево /0,35 Бахаревского
сельсовета

45:06:030202:188
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Зауральское /0,8 Зауральский
сельсовет

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

п Майский / 0,8 Майского
сельсовета

               45:06:011302:79                  
земли промышленности

с Окуневское /0,5 Окунёвского
сельсовета

                45:06:13301:615         
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Осиновское /0,8 Осиновского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



134 Каргапольский район 0,5 нет данных поселенческий 

135 Каргапольский район 1 нет данных поселенческий 

136 Каргапольский район 4,4 межпоселенческий -

137 Каргапольский район 4,7 межпоселенческий перспективный -

138 Каргапольский район 0,5 поселенческий 

139 Каргапольский район 1 нет данных поселенческий 

140 Каргапольский район 1,8 поселенческий 

141 Каргапольский район 0,5 поселенческий 

142 Каргапольский район д. Заря/2 Чашинский сельсовет 3 межпоселенческий 

143 Катайский район 5 поселенческий 

144 Катайский район 0,5 поселенческий 

145 Катайский район 1 поселенческий 

146 Катайский район 3 поселенческий 

147 Катайский район 1,4 поселенческий 

148 Катайский район 1 поселенческий 

149 Катайский район 0,5 поселенческий 

150 Катайский район 1 поселенческий 

151 Катайский район 1 поселенческий 

152 Катайский район 0,5 поселенческий 

153 Катайский район 1 поселенческий 

154 Катайский район 0,9 поселенческий 

155 Катайский район 0,25 поселенческий 

д. Бралгина / 0,6 Северного
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Брылино / 0,5 Брылинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

р.п Красный Октябрь / 1,8 
Краснооктябрьского поссовета

45:06:041601:292
земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Чаши / 0,58 Чашинского
сельсовета

45:06:033407:239
земли населенных пунктов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Бакланское /0,5 Журавлевского
сельсовета

                45:06:012601:481                
     земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Соколово / 1 Соколовского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Житниковское /0,4 
Житниковского

сельсовета

                45:06:033304:230                
    земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Одина/05 Журавлевского 
сельсовета 

          45:06:012501:255           земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

          45:06:033701:73            Земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Большое Касаргульское /1,5 
Большекасаргульс

кого сельсовета

земли населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Боровское / 1 Боровского
сельсовета

земли населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с 3ырянка / 1 Зырянского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Ильинское /0,5 Ильинского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Ушаковское /0,5 Ушаковского
сельсовета

45:07:030801:304
земли населенных

Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Лукина / 0,5 Шутинского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Шутихинское /1,5 Шутихинского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Верхние Пески / 1 
Верхнепесконского сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Корюково / 0,5 Корюковского 
сельского совета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Лобаново / 1,5  Лобановского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Никитинское /0,5 Никитинского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Петропавловское / 1,2 
Петропавловского

сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

Улгушкого
Сельсовета Улугушское /

0,5

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



156 Катайский район 3 поселенческий 

157 Катайский район 1 поселенческий 

158 Катайский район 0,5 поселенческий 

159 Катайский район 0,5 поселенческий 

160 Катайский район 0,3 поселенческий 

161 Катайский район 1,5 поселенческий 

162 Катайский район 1 поселенческий 

163 Катайский район 0,5 поселенческий 

164 Катайский район 0,1 поселенческий 

165 Катайский район 1 поселенческий 

166 Катайский район 2 межпоселенческий перспективный - -

167 Катайский район в процессе оформления межпоселенческий перспективный -

168 Кетовский район Лесниковский сельсовет -

169 Кетовский район 1 поселенческий 

170 Кетовский район 0,78 поселенческий 

171 Кетовский район 0,8   Земли населенных пунктов поселенческий 

172 Кетовский район 1,2 поселенческий -

173 Кетовский район 3 поселенческий 

174 Кетовский район 0,4 межпоселенческий

175 Кетовский район 2 нет данных поселенческий 

д. Митькина /1,5 
Большекасаргульского 

сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Марай / 1,5 Зырянского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Анчугово /0,5 
Верхнетеченского

сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

 д. Казанцева /0,5 
Верхнетеченского

сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Ипатова / 1,2 Никитинского
сельсовета

земли населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Борисово / 2 Зырянского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Чусовая / 1 Верхнепесковского 
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Басказык / 1 Лобановского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Балинское / 1 Улугушского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Шутино / 5 Шутинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с. Верхняя Теча/ 1 
Верхнетеченского сельсовета

         45:07:033901:503              
земли промышленности 

с. Вехнеключевское 
Верхнеключевского сельсовета

оформление земельного участка в 
установленном порядке

перспективный  объект для 
накопления крупногабаритных 

отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Большое Раково / 0,5 
Раковского
сельсовета

                  45:08:022301:325              
         земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Колташево / 1 Колташевского
сельсовета

          45:08:012902:1318                    
  Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Колесниково /0,7 
Колесниковского

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Темляково / 5 Темляковского
сельсовет

              45:08:030711:899                  
     Земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Чесноки / 1,5 Чесноковского
сельсовета

45:08:021402:321
Земли

Населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Садовое / 1 Садовского
сельсовета

45:08:022003:29
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д Становая / 0,7 Становского
сельсовета 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



176 Кетовский район 1,1 поселенческий 

177 Кетовский район 2 поселенческий 

178 Кетовский район 2,5 поселенческий 

179 Кетовский район 1 нет данных поселенческий 

180 Кетовский район 1 поселенческий 

181 Кетовский район 2 межпоселенческий перспективный -

182 Кетовский район 1 поселенческий 

183 Кетовский район 1 поселенческий 

184 Кетовский район 2 нет данных поселенческий 

185 Кетовский район 4 нет данных поселенческий 

186 Кетовский район 1,5 поселенческий 

187 Кетовский район 0,85 поселенческий 

188 Кетовский район 3 поселенческий -

189 Кетовский район 5,5 поселенческий 

190 Кетовский район 0,9 поселенческий 

191 Кетовский район Шмаковский сельсовет Земли сельхозназначения межпоселенческий перспективный -

192 Кетовский район 2,5 поселенческий -

с Бараба / 0,7 Барабинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Пименовка / 2 Пименовского
сельсовета

45:08:021202:136
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Марково / 0,51 Марковского
сельсовета

45:08:030602:179
Земли

сельскохназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Ровная / 0,35 Ровненского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

п Светлые Поляны / 1 
Светлополянского

сельсовета

45:08:031301:855 Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Каширино  Каширинского
сельсовета 45:08:031704:3 Земли

населенных пунктов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Орловка / 0,5 Шмаковского
сельсовета

45:08:022602:115
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Митино / 0,4 Митинского
сельсовета

45:08:032502:410
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Падеринское /0,4 Падериского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Сычево / 0,5 Сычевского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Менщиково /0,3 Менщиковского
Сельсовета

45:08:022802:478
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Лаптево / 0,5 Барабинского
сельсовета

45:08:032201 кадастровый квартал
Земли

Населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Введенское / 3 Введенского
сельсовета

45:08:020402:137
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

п Введенское /0,257 
Железнодорожног

о сельсовета

45:08:020503:360
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

п. Нефтянников/ 0,5 
Колесниковского

сельсовета

45:08:031101 кадастровый квартал
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Новая Сидоровка / 1 
Новосидоровского

сельсовета

45:08:020401:762
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов



193 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

194 Куртамышский район 3 поселенческий 

195 Куртамышский район 0,1 поселенческий 

196 Куртамышский район 2 поселенческий 

197 Куртамышский район 0,5 поселенческий 

198 Куртамышский район 3,4 межпоселенческий перпективный -

199 Куртамышский район 1 поселенческий 

200 Куртамышский район 0,08 поселенческий 

201 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

202 Куртамышский район 0,4 поселенческий 

203 Куртамышский район 1 поселенческий 

204 Куртамышский район 0,1 поселенческий 

205 Куртамышский район 0,4 поселенческий 

206 Куртамышский район 1,2 поселенческий 

207 Куртамышский район 3 поселенческий 

208 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

209 Куртамышский район 1 поселенческий 

с Камыши / 1,5 Камышинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Костылево /0,8 Костылёвского 
сельсовета 

            45:09:040402:750          
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Маслово /  1 Масловского 
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Пепелино / 1 Пепелинского 
сельсовета

 45:09:010201:422
Земли

населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Песьяное / 0,5 Песьяновского 
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Закомалдино /0,8 
Закомалдинского

сельсовета

           45:09:0106002:305                   
земли

населенных
пунктов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Обанино / 0,5 Обанинского
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с. Сорокино /0,25 Жуковского
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Узково / 0,8 Белоноговского
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Вехти / 0,5 Костылёвского 
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Сычево / 0,3 Верхнёвского
сельсовета 

45:09:011302:174
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Жуково / 0,5 Жуковского
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Белоногово / 0,4 
Белоноговского

сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Косулино / 0,7 Косулинского
сельсовета

45:09:011402:71
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Пушкино / 0,8 Пушкинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Стрижево /0,5 
Закомалдинского

сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с. Ярки / 0,4 Обанинского
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



210 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

211 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

212 Куртамышский район 0,1 поселенческий 

213 Куртамышский район 1,1 межпоселенческий

214 Куртамышский район 2 поселенческий 

215 Куртамышский район 0,5 земли населенных пунктов поселенческий 

216 Куртамышский район 1 земли населенных пунктов поселенческий 

217 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

218 Куртамышский район 2 земли населенных пунктов поселенческий 

219 Куртамышский район 7,7 межпоселенческий

220 Куртамышский район 2 поселенческий 

221 Куртамышский район 2,2 поселенческий 

222 Куртамышский район 2,2 поселенческий 

223 Куртамышский район 0,2 поселенческий 

224 Куртамышский район 0,1 поселенческий 

225 Куртамышский район 0,36 поселенческий 

226 Куртамышский район межпоселенческий

д. Сосновка /0,5 Камышинского
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Приречная / 0,5 Обанинского
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Таволжанка / 0,9 Масловского 
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Долговка / 0,3 Долговского
сельсовета

45:09:011004:416
Земли

населенного
пункта

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Верхнее / 0,15 Верхнёвского
сельсовета 

45:09:011301:641
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Коновалова /1,5 Нижнёвского 
сельсовета 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с. Малетино /0,7 Нижнёвского 
сельсовета 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Нижнее / 1,6 Нижнёвского 
сельсовета 

45:09:050105:34
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Перевалово / 0,7 Нижнёвского 
сельсовета 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Камаган / 0,5 Камаганского
сельсовета

45:09:041101:166 Земли 
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Острова / 0,5 Камаганского
сельсовета

земли населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Путиловка /0,5 Камаганского
сельсовета

земли населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Чесноковка /0,4 Камаганского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Кузьминовка/ 0,5 Косулинского
сельсовета

45:09:011501:117
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Березово / 0,8 
Большеберезовск

ого сельсовета

45:09:051001:481
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Птичье / 0,2 Большеберезовск
ого сельсовета

               45:09:051101:516         
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Советское / 0,8 Советского
сельсовета

        1,4          
1,7

45:09:051004:1622
45:09:051004:1621

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



227 Куртамышский район 0,05 поселенческий 

228 Куртамышский район 0,05 поселенческий 

229 Куртамышский район 0,05 поселенческий 

230 Куртамышский район 0,05 поселенческий 

231 Куртамышский район 0,6 поселенческий 

232 Куртамышский район 1 поселенческий 

233 Куртамышский район 0,6 поселенческий 

234 Куртамышский район 3,0 поселенческий 

235 Куртамышский район 1,5 поселенческий 

236 Куртамышский район 6,9 поселенческий 

237 Куртамышский район 2,6 поселенческий 

238 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

239 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

240 Куртамышский район 0,1 поселенческий 

241 Куртамышский район 0,3 поселенческий 

242 Лебяжьевский район рп Лебяжье / 0,5 1 межпоселенческий -

д. Красная Звезда / 0,3 
Советского сельсовета

                   45:09:051201:164          
Земли

Населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Коминтерн /0,3 Советского
сельсовета

            45:09:051401:176        Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д.Добровольное /0,4 Советского
сельсовета

         45:09:041501:183            
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Рясово / 0,2 Советского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Угловое / 0,8 Угловского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Обанино / 1 Обанинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Клоктухино /0,7 Костылевского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Новая
Калиновка / 0,8 Большеберезовск

ого сельсовета

45:09:040601:253
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Белоногово /0,8 Белоногоского
сельсовета

45:09:040302:272
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Закоулово /
0,5 Закоуловского

сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Язево / 0,5 Закоуловского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Черноборье /0,5 Костылевского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Каминское /1,5 Каминского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Белое / 0,2 Каминского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д.Толстоверетено / 0,4 
Камышинского сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

45:10:021101:39
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов



243 Лебяжьевский район 1 межпоселенческий

244 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

245 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

246 Лебяжьевский район 1 поселенческий -

247 Лебяжьевский район 2 нет данных поселенческий 

248 Лебяжьевский район 1 межпоселенческий

249 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

250 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

251 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

252 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

253 Лебяжьевский район 1 поселенческий -

254 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

255 Лебяжьевский район 1 поселенческий -

256 Лебяжьевский район 1 межпоселенческий

257 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

258 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

с Арлагуль / 0,5 Арлагульского
сельсовета

45:10:010104:399
Земли

Сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Менщиково / 1 Менщиковского
сельсовета

45:10:011201:379
Земли

населенных
пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Балакуль / 0,5 Балакульского
сельсовета

45:10:011401:263
Земли

Сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Прилогино / 0,5 Прилогинского
сельсовета

45:10:011001:435
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Черемушки / 2  Черемушинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Елошное / 0,5 Елошанского
сельсовета

45:10:011303:8
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Центральное /0,53 Баксарского
Сельсовета

               45:10:050101:704           
Земли сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Хутора / 0,85 Хуторского
сельсовета 

45:10:041102:238
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Дубровное / 0,5Дубровинского
сельсовета 

45:10:010701:239
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Плоское / 0,5 Плосковского
сельсовета

45:10:040302:15
Земли

населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Калашное /1 Калашного
сельсовета

45:10:041401:55
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Камышное /0,5 Камышинского
сельсовета

45:10:011601:367
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д Лебяжье 1-е /0,5 
Перволебяжьевск

ого сельсовета

45:10:020501:227
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Лопатки / 0,6 Лопатинского
сельсовета

45:10:041601:847
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Головное /0,55 
Нижнеголовского сельсовета 

45:10:021002:384
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Лисье / 0,5 Лисьевского
сельсовета

45:10:050501:145
Земли

Сельскохозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 



259 Лебяжьевский район 1 поселенческий

260 Лебяжьевский район 0,5 нет данных поселенческий 

261 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

262 Лебяжьевский район 1 поселенческий 

263 Макушинский район г.Макушино / 1,6 5 межпоселенческий

264 Макушинский район 0,5 поселенческий 

265 Макушинский район 1,6 поселенческий 

266 Макушинский район 0,5 поселенческий 

267 Макушинский район 0,5 поселенческий 

268 Макушинский район 1 поселенческий 

269 Макушинский район 1,2 нет данных поселенческий 

270 Макушинский район 1 нет данных поселенческий 

271 Макушинский район 2 поселенческий 

272 Макушинский район 0,5 межпоселенческий

273 Макушинский район 0,5 поселенческий 

274 Макушинский район 0,5 межпоселенческий

275 Макушинский район 0,5 межпоселенческий

с. Лисье/0,5 Лисьевского 
сельсовета

45:10:050103:7 Земли 
сельхозназначения вывоз многолетних 

накоплений отходов
осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

с Речное / 0,5 Речновского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Налимово /0,5 Налимовского
сельсовета

45:10:012401:3
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Песьянное /0,6 Лопатинского
сельсовета

45:10:050601:349
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Земли
Сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Чебаки / 0,6 Чебаковского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Степное / 0,5 Степновского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Большое
Курейное / 0,5 Куреинского

сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Басковское /0,5 Басковского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Трюхино / 0,4 Трюхинского
сельсовета

45:11:010201:199
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

п. Рекорд / 0,5 Степновского
района

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Требушинное /2 
Требушиненского

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Казаркино /0,8 Казаркинского 
сельсовета

45:11:010802:375
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Слевное / 0,5 Слевинского
сельсовета

45:11:041301:462
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Золотое / 0,5 Золотинского
сельсовета

45:11:031001:535
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Сетовное / 1,5 Сетовского
сельсовета

45:11:040801:878
Земли

населенных
пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Пионерское /0,5  Пионерского
сельсовета

45:11:011703:127
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



276 Макушинский район 1,5 поселенческий 

277 Макушинский район 0,5 поселенческий 

278 Макушинский район 1,5 поселенческий 

279 Макушинский район 0,5 поселенческий 

280 Макушинский район 0,5 поселенческий 

281 Макушинский район 0,5 поселенческий 

282 Макушинский район 0,5 поселенческий 

283 Мишкинский район 1,5 нет данных поселенческий 

284 Мишкинский район 1 поселенческий 

285 Мишкинский район 1,5 поселенческий 

286 Мишкинский район 0,5 нет данных поселенческий 

287 Мишкинский район 0,7 поселенческий 

288 Мишкинский район 1 нет данных поселенческий 

289 Мишкинский район 0,5 нет данных поселенческий 

290 Мишкинский район 0,6 поселенческий 

291 Мишкинский район 0,5 нет данных поселенческий 

292 Мишкинский район 1 поселенческий 

293 Мишкинский район 0,8 поселенческий 

с Коновалово /0,4  
Коноваловского

сельсовета

             45:11:030503:35          
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Моховое / 0,5 Моховского
сельсовета

45:11:041501:495
Земли 

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Клюквенное /1,5 Саратовского
сельсовета

земли населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Моршиха / 1 Моршихинского
сельсовета

45:11:011001:645
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мартино / 0,5 Мартинского
сельсовета

45:11:041702:29
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Садовод / 0,68 Садоводского
сельсовета

45:11:040501:457
Земли населенных пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Журавлевка Садоводского
района
/ 0,76

45:11:040102:32
Земли

Населенных пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Краснознаменское /0,7 
Краснознаменского сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Купай / 1,1 Купайского 
сельсовета

45:12:010601:366
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Масли / 0,5 Маслинского
сельсовета

45:12:041202:108
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мыркайское /1,2 Мыркайского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Новые Пески /0,76 
Новопесковского

сельсовета

45:12:010901:215
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Островное /0,3 Островнинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Первомайское/ 0,6 
Первомайского

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Бутырское /0,5 
Рождественского

сельсовета

45:12:040801:192
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Шаламово /1,2  Шаламовский
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Восход / 0,8 Восходского 
сельсовета

45:12:040301:801 земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Гладышево /0,95 
Гладышевского

сельсовета

45:12:021001:488
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



294 Мишкинский район 0,8 поселенческий 

295 Мишкинский район 0,7 поселенческий 

296 Мишкинский район 2,8 межпоселенческий перспективный - -

297 Мишкинский район 1,2 поселенческий 

298 Мишкинский район 4 поселенческий 

299 Мишкинский район 2 межпоселенческий -

300 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

301 Мокроусовский район 0,5 земли населенных пунктов поселенческий 

302 Мокроусовский район с Мокроусово /2,5 2 межпоселенческий -

303 Мокроусовский район 0,5 поселенческий -

304 Мокроусовский район 1 поселенческий -

305 Мокроусовский район 1 поселенческий -

306 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

307 Мокроусовский район 1 поселенческий -

308 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

309 Мокроусовский район 0,5 поселенческий -

310 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

311 Мокроусовский район 0,3 поселенческий -

312 Мокроусовский район 0,5 поселенческий -

313 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

314 Мокроусовский район 0,5 межпоселенческий -

с Дубровное / 1 Дубровинского 
сельсовета

45:12:011001:610 земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д Малое Окунево /  0,54 
Иванковского
сельсовета

45:12:011801:124
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Кирово / 0,55 Кировского
сельсовета

45:12:010502:100
земли

промышленности

с Варлаково /1,1 Варлаковского
сельсовета

              45:12:020102:78            
земли населенных пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Введенское / 1,5 Введенского 
сельсовета

45:12:040401:259
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Коровье  / 0,5 Коровинского 
сельсовета

45:12:042102:234
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Крепость / 1 Крепостинского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Сунгурово /0,5 Сунгуровского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

45:13:031501:628 Земли
промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Щигры / 3 Щигровского 
сельсовета

45:13:010101:421 Земли 
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Уварово / 0,5 Уваровского
сельсовета

45:13:030201:711 Земли 
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Утичье / 0,5 Утичевского 
сельсовета

45:13:032104:214 Земли 
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Межеумное /0,5 Утичевского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Лопарево / 0,7 Лопаревского
сельсовета

45:13:033301:72
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Тетерье / 0,5 Утичевского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Круглое / 0,7 Маломостовского
сельсовета

45:13:010601:140
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д.Большое 
Щучье / 1,3 Шелеповского

сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Отставное / 0,7 
Маломостовского

сельсовета

45:13:010401:82 Земли
Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Малое
Середино / 0,6 Маломостовского

сельсовета

45:13:010301:96 Земли
Промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д.Новотроицкое /0,8 
Михайловского

сельсовета

              45:13:011201:179           
Земли

Населенных пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Куртан / 0,5 Куртанского
сельсовета

 45:13:031701:225
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов



315 Мокроусовский район 1 поселенческий -

316 Мокроусовский район 0,8 поселенческий -

317 Мокроусовский район 1 поселенческий 

318 Мокроусовский район 2 поселенческий -

319 Мокроусовский район 0,6 межпоселенческий -

320 Мокроусовский район 0,1 поселенческий 

321 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

322 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

323 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

324 Мокроусовский район 3,4 поселенческий -

325 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

326 Мокроусовский район 0,5 поселенческий 

327 Мокроусовский район 0,8 поселенческий -

328 Петуховский район 0,8 поселенческий 

329 Петуховский район 1 поселенческий -

330 Петуховский район 1 поселенческий 

331 Петуховский район 0,8 поселенческий -

332 Петуховский район 1 межпоселенческий -

333 Петуховский район 1 поселенческий -

334 Петуховский район 0,6 поселенческий 

с Карпунино /0,6 Карпунинского
сельсовета

45:13:030201:721
земли

Промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Одино / 0,5 Семискульского
сельсовета

              45:13:030201:726        
Земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Михайловка /0,8 Михайловского
сельсовета

                  45:13:011301:385          
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Травное / 0,5 Травнинского
сельсовета

45:13:032103:264 Земли
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Старопершино/ 1 
Старопершинского

сельсовета

          45:13:010901:284              
Земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Дмитриевка /1 
Старопершинского

сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Шелепово /1,2 Шелеповского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Кокарево / 1 Крепостинского
сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Большое Песьянное / 0,5 
Лапушинского сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Малое Мостовское /1,2  
Маломостовского

сельсовета

45:13:010501:317
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Малое
Песьяное / 0,5 Сунгуровского

сельсовета

Земли
сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Лапушки / 1 Лапушинского
района

Земли
сельхозназначения 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Рассвет / 0,5 Рассветского
сельсовета

45:13:032301:212
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Октябрьское /0,7 Октябрьского
сельсовета

45:14:031702:243
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Большое
Каменное / 0,5 

Большекаменского сельсовета

             45:14:010802:84                     
Земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Рынки / 0,5 Рынковского
сельсовета

45:14:011201:177
земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Жидки / 0,5 Жидковского
сельсовета

45:14:011601:348
земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Актабан / 0,5 Актабанского
сельсовета

45:14:012006:117
земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д Матасы / 0,5 Матасинского
сельсовета

45:14:031903:193 земли 
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с. Петухово / 0,2 Петуховского
сельсовета

45:14:011702:106
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



335 Петуховский район 0,5 поселенческий 

336 Петуховский район 1,5 поселенческий 

337 Петуховский район 0,5 поселенческий -

338 Петуховский район 1 поселенческий 

339 Петуховский район 1 межпоселенческий

340 Петуховский район 0,8 поселенческий 

341 Петуховский район 1,3 поселенческий -

342 Петуховский район 1,5 поселенческий -

343 Петуховский район 0,5 поселенческий -

344 Петуховский район 1 поселенческий 

345 Петуховский район 1 межпоселенческий перспективный - -

346 Петуховский район 3 межпоселенческий перспективный - -

347 Половинский район 0,7 поселенческий 

348 Половинский район 2,3 поселенческий 

349 Половинский район 0,4 поселенческий 

350 Половинский район 1 поселенческий 

351 Половинский район 1 межпоселенческий

352 Половинский район 1 межпоселенческий -

д Новое Ильинское / 0,5 
Новоильинского

сельсовета

45:14:011501:228
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

ст. Горбуново /0,5 Матасинского
сельсовета

земли населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Пашково / 0,5 Пашковского
сельсовета

45:14:010801:229
земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Зотино / 0,5 Зотинского
сельсовета

45:14:030501:193
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Стрельцы / 0,5 Стельцовского
сельсовета

45:14:031503:172
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Новоберезово/ 0,5 
Новоберезовского

сельсовета

45:14:030401:198
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

Новогеоргиевка/ 0,5 
Новогеоргиевского сельсовета

45:14:011101:470
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Большое Гусиное / 0,5 
Большегусиновского

ого сельсовета

45:14:031001:234
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д Троицкое / 0,5 Троицкого
сельсовета

45:14:011601:347
земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Большое Приютное / 0,5  
Большеприютинского сельсовета

45:14:031201:182
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с.Утчанское / 0,5 Курортного 
сельсовета

         45:14:010501:318           Земли 
промышленности

с Стрельцы / 3 Стельцовского
сельсовета

45:14:031601:491
Земли промышленности

д. Романово /0,5 Пищальского
сельсовета 

45:15:011001:155
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Байдары / 0,5 Байдарского 
сельсовета 

45:15:020104:172
Земли

Сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Булдак / 0,5 Булдакского 
сельсовета 

45:15:020301:218
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Менщиково /0,5 
Меньщиковского

сельсовета 

45:15:010401:165
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Васильевка /1 Васильевского 
сельсовета 

45:15:021201:61
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Новые
Байдары /1 Новобайдарского

сельсовета

45:15:010303:538
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов



353 Половинский район 2 межпоселенческий

354 Половинский район 0,7 поселенческий 

355 Половинский район 1,01 поселенческий 

356 Половинский район 0,5 межпоселенческий

357 Половинский район 0,5 земли населенных пунктов поселенческий 

358 Половинский район 0,1 поселенческий 

359 Половинский район 1 межпоселенческий 

360 Половинский район 1 поселенческий 

361 Половинский район 1 поселенческий 

362 Половинский район 1 проведено межевание поселенческий 

363 Половинский район 1,8 межпоселенческий -

364 Половинский район 2 поселенческий 

365 Притобольный район 1 нет данных поселенческий 

366 Притобольный район 1,2 поселенческий 

367 Притобольный район 1 поселенческий 

368 Притобольный район 1 поселенческий 

369 Притобольный район 4,3 поселенческий 

с Сумки / 2 Сумкинского 
сельсовета 

             45:15:020104:175        
Земли

сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Хлупово / 0,2 Хлуповского 
сельсовета

45:15:010303:541
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Пищальное /0,8 Пищальского
сельсовета 

45:15:010801:251
Земли

Населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Сухмень / 0,5 Сухменского 
сельсовета 

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Петровка /0,5 Половинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Филиппово / 4 Половинского
сельсовета

45:15:022701:124
Земли

Населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Башкирское /0,8 Башкирского 
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Яровое / 0,7 Яровинского 
сельсовета

Земли
Сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Чулошное /0,8 Чулошенского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д Привольное /0,6 Приволенского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Половинное /6 Половинского
сельсовета

45:15:030101:37
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д Воскресенское /0,6 
Воскресенского

сельсовета

45:15:011101:347
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Осиновка /1,5 Чернавского
сельсовета 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

Банщиково / 0,5 Гладковского
сельсовета

45:16:040901:67
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Обухово / 1 Обуховского
сельсовета 

45:16:020401:499
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Камышное /
0,4 Нагорского сельсовета

45:16:010601:301
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Притобольное / 0,76 
Притобольного

сельсовета

45:16:041201:197
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



370 Притобольный район 3 поселенческий 

371 Притобольный район 0,9 поселенческий 

372 Притобольный район 0,9 поселенческий 

373 Притобольный район 2,4 поселенческий 

374 Притобольный район 3,5 поселенческий 

375 Притобольный район 5,4 поселенческий 

376 Притобольный район 2,8 межпоселенческий  -

377 Притобольный район 1,5 поселенческий 

378 Притобольный район 1 поселенческий 

379 Притобольный район 1 Стадия оформления поселенческий 

380 Притобольный район 1 поселенческий 

381 Притобольный район 1 поселенческий 

382 Притобольный район 1 поселенческий 

383 Притобольный район 4 межпоселенческий перспективный - -

384 Сафакулевский район 1 поселенческий 

385 Сафакулевский район 1 поселенческий 

д Верхнеберезово / 0,5 
Берёзовского
сельсовета 

        45:16:011301:338              
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Ясная / 0,35 Притобольного
сельсовета 

45:16:041301:84
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Н. Алабуга /0,4 Гладковского
сельсовета

45:16:040801:115
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Чернавское /0,5 Чернавского
сельсовета

45:16:010801:717
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с .Боровлянка /0,6 Боровлянского
сельсовета

              45:16:012001:887        
Земли населенных пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Давыдовка / 3 Давыдовского
сельсовета 

45:16:021001:442
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Плотниково / 0,5 
Плотниковского

сельсовета 

45:16:011801:369
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Мочалово / 1 Боровлянского
сельсовета

45:16:011901:171
Земли

населенного
пункта

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Новая деревня / 0,8 Нагорского
сельсовета

45:16:010301:96
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ярославское /0,5 Ярославского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Гладковское /0,6 Гладковского
сельсовета

45:16:041001:188
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Ершовка / 0,3 Гладковского
сельсовета

45:16:041101:114
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Раскатиха / 1 Раскатихинского
сельсовета 

45:16:010701:873
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Межборное /0,5 Межборного
сельсовета

45:16:010901:814
Земли

промышленности 

с Яланское / 1,1 Яланского
сельсовета

45:17:030502:2
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Калмык-Абдрашево / 1,5 
Яланского
сельсовета

45:17:030401:2
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



386 Сафакулевский район 1 поселенческий 

387 Сафакулевский район 1 поселенческий 

388 Сафакулевский район 1 поселенческий 

389 Сафакулевский район 2 межпоселенческий -

390 Сафакулевский район 1,5 нет данных поселенческий 

391 Сафакулевский район 1 поселенческий 

392 Сафакулевский район 1,5 нет данных поселенческий 

393 Сафакулевский район 2 межпоселенческий -

394 Сафакулевский район 1,5 поселенческий 

395 Сафакулевский район 1 нет данных поселенческий 

396 Сафакулевский район 0,5 поселенческий 

397 Сафакулевский район 4 нет данных поселенческий 

398 Сафакулевский район 1,5 поселенческий 

399 Сафакулевский район 1 поселенческий 

400 Сафакулевский район 1 поселенческий 

401 Сафакулевский район 0,3 поселенческий -

402 Сафакулевский район 0,5 поселенческий 

403 Сафакулевский район 2 поселенческий 

д. Белое Озеро / 1,5 Яланского 
сельсовета

45:17:030202:2
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Максимовка /1,3 Яланского
сельсовета

45:17:030202:2
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Абултаево /0,8  Сулюклинского
сельсовета

45:17:030601:53
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Камышное / 1 Камышовского
сельсовета

                45:17:031501:63          
земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Бахарево /1,2 Бахаревского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Сулюклино /0,8 Сулюклинского
сельсовета

45:17:030601:53
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Боровичи / 1,2 Бахаревского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Сулейманово / 1,4 
Сулеймановского

сельсовета

45:17:031201:786
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Аджитарово /1  Аджитаровского 
 

сельсовета

45:17:010901:8
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Субботино /  1 Субботинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Азналино /0,6 Сарт-
Абдрашевск

ого сельсовета

45:17:032501:141
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Сарт-Абдрашево / 0,7 Сарт-
Абдрашевск

ого сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Покровка / 0,7 Камышовского
сельсовета

45:17:011001:87
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мансурово /0,5  Мансуровского 
сельсовета

45:17:010602:166
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Карасево / 1 Карасевского 
сельсовета

45:17:010501:276
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мартыновка /1,2 
Мартыновского 

сельсовета

45:17:031001:209
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д.Преображенка /0,8 Сарт-
Абдрашевского  сельсовета

45:17:031901:147
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Бакаево / 1,5 Надеждинского 
сельсовета

45:17:032702:1
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



404 Сафакулевский район 2 поселенческий 

405 Сафакулевский район 0,5 поселенческий 

406 Сафакулевский район 0,3 поселенческий 

407 Сафакулевский район 1,6 поселенческий 

408 Сафакулевский район 1,6 поселенческий 

409 Сафакулевский район 1 нет данных поселенческий 

410 Сафакулевский район 1 нет данных поселенческий 

411 Целинный район 0,5 нет данных поселенческий 

412 Целинный район 0,78 поселенческий 

413 Целинный район 1 нет данных поселенческий 

414 Целинный район 4 межпоселенческий

415 Целинный район 0,46 поселенческий 

416 Целинный район 3,9 поселенческий 

417 Целинный район 1,9 поселенческий 

418 Целинный район 5,9 поселенческий 

419 Целинный район 2,1 поселенческий 

с Надеждинка /1,5 
Надеждинского 

сельсовета

45:17:032805:2
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Баязитово /
0,6 Сарт-Абдрашевского 

сельсовета

45:17:032201:79
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Бикберды / 1 Мартыновского 
сельсовета

45:17:011403:1
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Озерное / 0,5 Камышинского 
сельсовета

45:17:011102:121
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Большое Султаново / 0,7 
Камышинского

Сельсовета

45:17:011201:11
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Мурзабаево /1 Субботинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Бугуй / 1 Субботинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Мануйлово /0,4  Кислянского 
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Патранино /0,8 Кислянского 
сельсовета

45:18:011901:72
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Рачеево / 0,5 Рачеевского 
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Косолапово /1 Косолаповского
сельсовета 

45:18:030902:770
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Иванково / 0,5 Иванковского
сельсовета

45:18:010301:220
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Пески / 0,5 Васькинского 
сельсовета

45:18:010201:348
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Трехозерки /0,4 Трехозерского
сельсовета

45:18:011801:325
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Рыбное / 0,6 Фроловского 
сельсовета

45:18:011602:325
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Пески / 0,5 Васькинского 
сельсовета 

45:18:010201:349
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



420 Целинный район 2 поселенческий 

421 Целинный район 1,6 поселенческий 

422 Целинный район 4 межпоселенческий

423 Целинный район 4 поселенческий 

424 Целинный район 2,2 поселенческий 

425 Целинный район 1,4 поселенческий 

426 Целинный район 1,1 поселенческий 

427 Целинный район 1,5 поселенческий 

428 Целинный район 3,8 поселенческий 

429 Целинный район 4 межпоселенческий

430 Целинный район 1 нет данных поселенческий 

431 Целинный район 1,6 поселенческий 

432 Целинный район 2,3 поселенческий 

433 Целинный район 1,5 нет данных поселенческий 

434 Целинный район 2 нет данных поселенческий 

с Фроловка / 0,7 Фроловского 
сельсовета 

45:18:011601:192
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Молоденки /0,5 Васькинского 
сельсовета 

45:18:010601:82
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Кислянка / 0,8 Кислянского 
сельсовета 

45:18:011902:848
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Большое
Дубровное / 0,6 Дубровинского 

сельсовета 

45:18:010701:324
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Заманилки /0,9 
Заманилкинского

сельсовета 

45:18:030101:589
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Луговая / 0,7 Луговского
сельсовета

45:18:012601:156
Земли

населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Полынный Лог / 0,7 Луговского
сельсовета

45:18:012804:100
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Чалкино / 0,8 Луговского
сельсовета

45:18:012401:115
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Михалево / 0,3 Луговского
сельсовета

45:18:012501:673
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Половинное / 0,8 Половинского
сельсовета 

45:18:030303:1309
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Листвянка /0,5 Косолаповского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Усть-Уйское /0,4 Усть-Уйского
сельсовета

45:18:031702:252
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Костыгин Лог /1 Южного
сельсовета

45:18:031101:1090
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Пруды / 0,6 Южного
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Зеленая
Сопка / 0,9 Южного

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



435 Целинный район 3 поселенческий 

436 Целинный район 4 межпоселенческий перспективный - -

437 Целинный район 0,3 нет данных поселенческий 

438 Целинный район 0,94 поселенческий 

439 Целинный район 1 поселенческий 

440 Целинный район 0,62 поселенческий 

441 Целинный район 3,2 поселенческий 

442 Целинный район 5 поселенческий 

443 Целинный район 1,5 нет данных поселенческий 

444 Целинный район 4 поселенческий 

445 Частоозерский район 1,5 поселенческий -

446 Частоозерский район 1,3 поселенческий -

447 Частоозерский район 0,38 поселенческий 

448 Частоозерский район 2 поселенческий -

449 Частоозерский район 2 межпоселенческий -

450 Частоозерский район 1,5 поселенческий -

451 Частоозерский район 1 поселенческий -

д. Марс / 0,7 Южного
сельсовета

45:18:012802:173
Земли

населенных
пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Целинное /0,6  в границах 
Трехозерского сельсовета

45:18:031001:67
Земли

промышленности 

д. Первомайка /0,4  Кислянского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Николаевка /0,5 Кислянского
сельсовета

45:18:011201:43
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Кремнёвка /0,3 Кислянского
сельсовета

45:18:011001:58
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Белозерка /0,5 Кислянского
сельсовета

45:18:012001:60
Земли

населенного
пункта

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Становое / 0,5 Становского
сельсовета

              45:18:030501:530           
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Казак-Кочердык/ 1           Казак - 
Кочердыкского

сельсовета

                45:18:031401:649    Земли 
населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Воздвиженка/ 1,5  
Половинского

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Сетово / 1 Сетовского
сельсовета

               45:18:030402:433          
Земли населенных пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Чердынцево /1,5 
Чердынцевского

сельсовета

             45:19:030105:69              
Земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Новотроицкое/ 0,5 
Новотроицкого

сельсовета

45:19:030302:139
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Беляковское /0,6 Беляковского
сельсовета

         45:19:010301:214               
Земли

сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Бутырино / 1,3 Бутыринского
сельсовета

45:19:030104:303
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Восточное /1 Восточного
сельсовета

45:19:030301:204
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Сивково / 1 Сивковского
сельсовета

45:19:010703:122
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Долгие/ 0,7 Долговского
сельсовета

45:19:031001:98
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов



452 Частоозерский район 1,1 поселенческий -

453 Шадринский район 2 поселенческий 

454 Шадринский район 1 межпоселенческий

455 Шадринский район 1 поселенческий 

456 Шадринский район 1 поселенческий 

457 Шадринский район 0,4 поселенческий 

458 Шадринский район 0,5 поселенческий 

459 Шадринский район 0,5 поселенческий 

460 Шадринский район 1 поселенческий 

461 Шадринский район 1 нет данных поселенческий 

462 Шадринский район 1 поселенческий 

463 Шадринский район 0,3 поселенческий 

464 Шадринский район 1 поселенческий 

465 Шадринский район 0,1 поселенческий 

466 Шадринский район 1 поселенческий 

с Лиханово / 1,2 Лихановского
сельсовета

45:19:010501:91
Земли

промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Маслянское /0,8 Маслянского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Батурино / 0,8 Батуринского
сельсовета

45:20:041804:226
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мингали / 0,5 Мингалевского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Борчаниново /1 
Борчаниновского

сельсовета

 45:20:021801:334
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мыльниково / 0,74 
Мыльниковского

сельсовета

                  45:20:030601:122          
Земли

Населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Погорелка / Погорельского 
сельсовета

0,65

45:20:050106:155
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Демино / 0,8 Дёминского  
сельсовета

45:20:040502:232
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Понькино / 0,9 Понькинского 
сельсовета

45:20:031501:182 Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Зеленоборское /0,5 
Зеленоборского   

сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Сосновское /1 Сосновского 
сельсовета

                45:20:010802:206         
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Тюленево / 0,4 Тюленевского 
сельсовета

45:20:021701:186  Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Канаши / 0,5 Канашского
сельсовета

кадастровый квартал  45:20:011305
Земли населенных

Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Черемисское /0,8 Черемисского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с. Агапино / 0,5 Ганинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



467 Шадринский район 0,7 межпоселенческий

468 Шадринский район 1 поселенческий 

469 Шадринский район 1 поселенческий 

470 Шадринский район 1 поселенческий 

471 Шадринский район 1 поселенческий 

472 Шадринский район 1 поселенческий 

473 Шадринский район 3,5 поселенческий 

474 Шадринский район 1 поселенческий 

475 Шадринский район 1,2 поселенческий 

476 Шадринский район 1 поселенческий 

477 Шадринский район 1,1 поселенческий 

478 Шадринский район 1 поселенческий 

479 Шадринский район 1 поселенческий 

480 Шадринский район 1 межпоселенческий

д. Качесово /0,7 
Чистопруденского

сельсовета

         45:20:051901:159            
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Коврига / 0,6 Коврижского
сельсовета

45:20:030801:199
Земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Красномыльское / 0,7 
Красномыльского

сельсовета

45:20:030901:102
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мальцево / 0,5 Мальцевского 
сельсовета

45:20:011201:356
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Байрак / 1,3 Байракского
сельсовета

45:20:020601:171
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Верхняя Полевая / 0,4 
Верхнеполевского  

сельсовета

45:20:031203:294
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Неонилинское/ 0,7 
Неонилинского 

сельсовета

45:20:022001:172
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Верхозино / 0,6 Верхозинского  
сельсовета

45:20:052501:208
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Красная Нива / 0,65 
Краснонивинского

сельсовета

45:20:051202:118
Земли

населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с  Песчанотаволжанское / 1 
Песчанотаволжанского 

сельсовета

кадастровый квартал  45:20:042302
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Глубокое / 1,2 Глубокинского  
сельсовета

45:20:012001:268
Земли

Населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Плоская / 1,3 Ильтяковского   
сельсовета

45:20:053001:265
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Сухринское /0,5 Сухринского
сельсовета

45:20:030501:65 Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ичкино / 0,55 Ичкинского
сельсовета 

45:20:021402:3
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



481 Шадринский район 1 поселенческий 

482 Шадринский район 1 поселенческий 

483 Шадринский район 1 межпоселенческий

484 Шадринский район 1 межпоселенческий перспективный -

485 Шадринский район 1 поселенческий 

486 Шадринский район 1 поселенческий 

487 Шадринский район 5 поселенческий 

488 Шадринский район 7,9 поселенческий -

489 Шадринский район 1 поселенческий

490 Шатровский район 0,74 межпоселенческий -

491 Шатровский район 0,5 поселенческий 

492 Шатровский район 3 поселенческий 

493 Шатровский район 1,5 межпоселенческий -

494 Шатровский район 2 нет данных поселенческий 

495 Шатровский район 2 межпоселенческий -

496 Шатровский район 0,5 поселенческий 

с Тарасова / 0,4 Тарасовского 
сельсовета

 45:20:010301:168
Земли

населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Большое Кабанье / 1 
Кабанского
сельсовета

 45:20:042102:52
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Юлдус / 0,5 Юлдусского 
сельсовета

          45:20:053104:157          Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Красная Звезда / 1,5 
Краснозвездинско

го сельсовета

Земли
Сельхозназначения

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

д. Дрянново /0,5 Мальцевского
сельсовета

45:20:011101:220
Земли

населенных
пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Фрунзе / 0,5  Песчанотаволжан
ский сельсовет

45:20:032201:191
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ольховка / 0,5 Ольховского
сельсовета

Земли
сельхозназначения 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Ключи / Ключевского 
сельсовета

                45:20:032501:61                  
   Земли промышленности 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Чернякова 
0,6/Нижнеполевского сельсовета

             45:20:052201:213       Земли 
населенных пунктов

вызов многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Барино / 1  Бариновского
сельсовета

45:21:040606:249
Земли

населенных
пунктов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ожогино / 0,5  Ожогинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Кодское / 0,8 Кодского
сельсовета

45:21:040203:343
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Мехонское /
1,2 Мехонского сельсовета

Земли
населенных

пунктов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Кодское / 0,5 Кодского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Шатрово / 2,2 Шатровского
сельсовета

Земли
промышленности

45:45:21:020201:435

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Изъедугино /0,5 Изъедугинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



497 Шатровский район 1,2 поселенческий 

498 Шатровский район 1,3 поселенческий -

499 Шатровский район 0,3 поселенческий 

500 Шатровский район 0,5 нет данных поселенческий 

501 Шатровский район 1,4 поселенческий 

502 Шатровский район 0,2 нет данных поселенческий 

503 Шатровский район 0,7 поселенческий 

504 Шатровский район 0,4 нет данных поселенческий 

505 Шатровский район 2,01 поселенческий 

506 Шатровский район 0,5 нет данных поселенческий 

507 Шатровский район 0,4 поселенческий 

508 Шатровский район 0,5 поселенческий 

509 Шатровский район 0,25 поселенческий 

510 Шатровский район 0,5 поселенческий 

511 Шатровский район 0,25 поселенческий 

512 Шатровский район 0,5 поселенческий 

513 Шатровский район 0,3 поселенческий 

514 Шатровский район д. Дернова/1 0,5 поселенческий

с Камышевка /0,8 Камышевского
сельсовета

45:21:040302:179
Земли

Населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Широково/0,5 Широковского 
сельсовета

45:21:010701:154
Земли

промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Кызылбай /1,2 Кызылбаевского
сельсовета

45:21:020701:875
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Саломатова /0,8 Ильинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Самохвалово/ 2 
Самохваловского

сельсовета

45:21:010406:503
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Ильино / 0,5 Ильинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Мостовское /0,4 Мостовского
сельсовета

45:21:040102:456
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Дружинина /0,5 Ильинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Терсюкское /0,8 Терсюкского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Мурашова / 0,5 Терсюкского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Яутла / 0,5 Яутлинского
сельсовета

45:21:020102:194
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Портнягино /  1,5 Терсюкского
сельсовета

Земли
населенных

Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Сопинина / 0,5 Спицынского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Воротниково / 0,5 Терсюкского
сельсовета

Земли
населенных

Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Спицыно / 0,5 Спицынского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Кондинское /0,15 Кондинского
сельсовета

 Земли
населенных

Пунктов 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Сладчанка / 1 Спицинского
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



515 Шатровский район 0,5 поселенческий

516 Шатровский район 0,3 поселенческий 

517 Шатровский район 0,35 поселенческий 

518 Шумихинский район с Кушма / 0,5 Кушмянского с/с 1 поселенческий -

519 Шумихинский район 5 межпоселенческий перспективный -

520 Шумихинский район 1,3 поселенческий 

521 Шумихинский район 1,5 поселенческий 

522 Шумихинский район г Шумиха / 1 12 межпоселенческий

523 Шумихинский район 2 межпоселенческий

524 Шумихинский район 1,5 поселенческий 

525 Шумихинский район 2 нет данных поселенческий 

526 Шумихинский район 1 поселенческий 

527 Шумихинский район 0,2 поселенческий 

528 Шумихинский район 1 нет данных поселенческий 

529 Шумихинский район 1 нет данных поселенческий 

530 Шумихинский район 1 нет данных поселенческий 

531 Шумихинский район 2 нет данных поселенческий 

д. Коршунова/0,5 Терсюкского 
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Каширцево /0,5                            
  Д-Кубасовского

сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Дальняя
Кубасова / 0,45 Д-Кубасовского

сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

45:22:041301:807
Земли

Промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Карачельское/ 0,5 
Карачельского

сельсовета

             45:22:011502:428           
Земли сельхозназначения 

осуществить перевод земельного 
участка в земли промышленности 

с Травяное / 1 Травянский 
сельсовет

45:22:020401:388
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Березово / 1 Березовского
сельсовета

45:22:040102:398
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

45:22:030105:257, 
45:22:030105:258, 45:22:030106:7, 

45:22:030106:8       
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Большая Рига/ 1 Рижского 
сельсовета

45:22:020204:679
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Кипель / 0,9  Кипельского
сельсовета

45:22:011401:138
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Каменное / 1 Каменского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Крутая Горка /1,2 
Большевистского 

сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Благовещенское / 0,8 
Благовещенского 

сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Птичье / 0,3 Птичанского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Сажино / 0,7 Птичанского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Прошкино / 0,5 Прошкинского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Трусилово / 1 Трусиловского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке



532 Шумихинский район 2,5 межпоселенческий перспективный -

533 Шумихинский район 6,2 поселенческий 

534 Шумихинский район 0,7 поселенческий 

535 Шумихинский район 1 поселенческий 

536 Шумихинский район 1 нет данных поселенческий 

537 Щучанский район 1 поселенческий 

538 Щучанский район 1,4 поселенческий 

539 Щучанский район 1,97 поселенческий 

540 Щучанский район 1,4 поселенческий

541 Щучанский район 1,9 межпоселенческий

542 Щучанский район 1,8 поселенческий

543 Щучанский район 1,1 поселенческий

544 Щучанский район 1,6 поселенческий

545 Щучанский район 0,5 поселенческий

с Галкино / 0,2 Галкинского
сельсовета 

                45:22:011101:66          
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Стариково /1 Стариковского
сельсовета

45:22:011002:795
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Хохлы / 1 Кушмянского
сельсовета 

45:22:041601:252
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Чеснокова / 1 Кушмянского
сельсовета 

45:22:041501:142
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Малое
Дюрягино / 1 Мало-Дюрягинског

о сельсовета 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Белоярское /
0,5 Белоярского

сельсовета

       45:23:011401:248             Земли
Населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Зайково / 0,3 Зайковского
сельсовета

45:23:020801:129
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Николаевка / 0,55 Николаевский 
сельсовет

Земли
Населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Варгановское/ 0,37 
Варгановского

сельсовета

45:23:041102:165
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Песчанское /0,3 Песчанского  
сельсовета

45:23:010303:184
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Каясан / 0,3 Каясанского
сельсовета

45:23:040101:250
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Утичье / 0,3 Песчанского  
сельсовета

45:23:010402:121
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Пивкино / 0,3 Пивкинского  
сельсовета

Земли
населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с Петровское /0,5 Петровского  
сельсовета

45:23:020401:209
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



546 Щучанский район 5 поселенческий

547 Щучанский район 0,5 поселенческий

548 Щучанский район 1,7 поселенческий

549 Щучанский район с Нифанка / 0,5 1,9 поселенческий

550 Щучанский район 1,6 поселенческий

551 Щучанский район 1,4 поселенческий

552 Щучанский район 9 Земли сельхозназначения межпоселенческий перспективный -

553 Щучанский район 1,7 Земли сельхозназначения межпоселенческий перспективный -

554 Щучанский район 1,9 поселенческий

555 Юргамышский район 1 поселенческий -

556 Юргамышский район 1 поселенческий

557 Юргамышский район 1 поселенческий

558 Юргамышский район 1,02 поселенческий -

559 Юргамышский район 2 межпоселенческий -

560 Юргамышский район 1 поселенческий -

561 Юргамышский район 3 проведено межевание поселенческий

562 Юргамышский район 1 поселенческий

с Пуктыш / 0,3 Пуктышского  
сельсовета

45:23:020301:404
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

д. Даньково /0,3 Сухоборского  
сельсовета

45:23:040804:138
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Чумляк / 0,5 Чумлякского  
сельсовета

45:23:020501:286
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

45:23:040901:338
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

 с Сухоборское /0,3 Сухоборского 
сельсовета

45:23:040803:195
земли населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с Песчанское /0,3 Песчанского  
сельсовета

45:23:010302:320
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Майка/1 Майковского 
сельсовета

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Чистое/0,5 Чистовского 
сельсовета

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с Тунгуй / 0,45 Тунгуйского  
сельсовета

Кадастровый квартал  
45:23:041301

земли
Населенных

пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

с. Вилкино / 1,3 (северо-
восточнее) Вилкинского

сельсовета

            45:24:012101:427            
земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с. Горохово / 1 Гороховского
сельсовета

          45:24:030205:1818          
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Гагарье / 0,7 Гагарьевского
сельсовета

45:24:031601:612
Земли

населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Караси / 1,5 (на юго-восток) 
Карасинского
сельсовета

             45:24:012102:173                 
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с Кислянское / 1 Кислянского
сельсовета

         45:24:012101:429           Земли 
промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с. Кипель / 1,5  Кипельского
сельсовета 

         45:24:031103:211             
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с. Таловка / 1 Таловского
сельсовета

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Фадюшино / 2 Фадюшинского
сельсовета

45:24:010901:234
Земли

населенных
Пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 



563 Юргамышский район 2,2 поселенческий

564 Юргамышский район 1 поселенческий -

565 Юргамышский район 1,5 межпоселенческий -

566 Юргамышский район 1,4 поселенческий

567 Юргамышский район 0,4 не оформлен поселенческий

568 Юргамышский район 10,2 межпоселенческий

с. Чинеево / Чинеевского
сельсовета

45:24:011601:591
Земли

населенных
пунктов

вывоз многолетних 
накоплений отходов

установить соответствующий вид  
разрешенного использования 

с. Красный Уралец / 0,9 (на юго-
восток) Красноуральского

сельсовета

         45:24:031101:152              
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

с. Скоблино / 0,8 Скоблинского
сельсовета

            45:24:031503:193           
Земли промышленности

вывоз многолетних 
накоплений отходов

д. Вишневая /0,5 Песковского 
сельсовета

45:24:030902:248
Земли

сельхозназначения

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 

с. Малое Белое /0,8 
Малобеловский сельсовет

вывоз многолетних 
накоплений отходов

оформление земельного участка в 
установленном порядке

д. Острова/ 3 Островской 
сельсовет

                45:24:010405:622                
      Земли сельхозназначения 

вывоз многолетних 
накоплений отходов

осуществить перевод участка в 
земли промышленности 
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