
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     25.10.2021 г. № 449 

г. Катайск 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Катайского 

района № 239 от 21.06.2021 г. «Об утверждении реестра и схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав 

Катайского района Курганской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.4 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039, в соответствии с санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий", Администрация Катайского района, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 

1. Приложение 1 Постановления Администрации Катайского района 

№ 239 от 21.06.2021 г. «Об утверждении реестра и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории населенных пунктов, входящих в состав Катайского района 

Курганской области» Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов, 



входящих в состав Катайского района Курганской области дополнить строкой 

следующего содержания  

 

2. В приложение 2 Постановления Администрации Катайского района 

№ 239 от 21.06.2021 г. «Об утверждении реестра и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории населенных пунктов, входящих в состав Катайского района 

Курганской области» в Схему размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных 

пунктов, входящих в состав Катайского района Курганской области включить 

место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов № 379 

(приложение 1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 

Администрации Катайского района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района. 

 

 

 

Глава Катайского района  Г.М. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецова Т.В. 

+7(35251)21022 
 

379 

г. Катайск, 

городской 

лес вблизи 

стадиона 

«Труд» 

N56°16'54,12"  

E62°36'01,71" 
грунт 1,2 1 - 1,1 

Администрация 

города Катайска, 

ИНН 4509000723, 

Курганская 

область, г. Катайск, 

ул. Ленина, 213 

населен

ие 

Катайск

ого 

района 

 



Приложение  1 к постановлению Администрации 

Катайского района от 25.10.2021 № 449 «О 

внесении изменений в Постановление 

Администрации Катайского района № 239 от 

21.06.2021 г. «Об утверждении реестра и  схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых  

коммунальных отходов, расположенных на 

территории населенных пунктов, входящих в 

состав Катайского района Курганской области» 

 

 

17 г.Катайск, ул.Исетская,22 
ул.Шумилова,16-26,19-35, ул.Исетская,15-33,22-44, ул.Матросова,67-75,50-62, 

ул.Новая,10-20,11-19 

25 г.Катайск, ул.Королёва,4 
ул.Королёва,4,6, ул.Некрасова,41,32-36, ул.Восточная,9-11,12-16, ул.Юдина, 20, 

ул.Ленина, 277-281 

44 г.Катайск, ул.Ленина,252  ул.Ленина,265-275,248-268  

45 г.Катайск, ул.Ленина,255  ул.Ленина, 255,234-250, ул.Новая,2-8,3-9, ул.Некрасова,14,15-19 

52 г.Катайск, ул.Матросова,64 Ул.Королева,2, ул.Матросова,64, ул.Юдина,16 

53 г.Катайск, ул.Молодёжная,2 ул.Молодёжная,2,4,  ул.Матросова,66, ул.Королева,1 

60 г.Катайск, ул.Подпорина,12 
ул.Ленина,253,251б, ул.Подпорина,12,15,17, ул.Шумилова,2-14,3-17, 

ул.Некрасова,11-15 

76 г.Катайск, ул.Сведлова ,69 ул.Свердлова,69,56-62,  ул.Матросова,44,46-48,59-65, ул.Подпорина,14-28 

82 г.Катайск, ул.Советская,63 ул.Советская,53-75,82-102 

90 г.Катайск, ул.Шумилова,36 ул. Шумилова, 28-42, 44-56 

92 г.Катайск, ул.Юдина,14 ул.Юдина, 14,18,10,12, 13-39 

352 г.Катайск, ул.Королева,3  МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка» 

353 г.Катайск, ул.Юдина,22  МКДОУ Детский сад  «Мечта» 

355 г.Катайск, ул.Некрасова,1 МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка» 

358 г.Катайск, ул.Матросова,79А  Стадион «Труд», легкоатлетический манеж ул.Матросова,79А 

377 г.Катайск, ул.Матросова,81 ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум», 

379 г.Катайск, городской лес вблизи стадиона «Труд» Население Катайского района 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


