Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайского района от 21.06.2021 г. № 239
«Об
утверждении реестра и схемы размещения мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных
отходов, расположенных на территории населенных
пунктов, входящих в состав Катайского района
Курганской области»
Местоположение площадки ТКО
1
2
38
42
43
67
68
75
79
347
349
350
361

г.Катайск, ул.Акулова,2
г.Катайск, ул.Акулова,5
г.Катайск, ул.Ленина,206
г.Катайск, ул.Ленина,239
г.Катайск, ул.Ленина,243
г.Катайск, ул.30 лет Победы,1
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,5
г.Катайск, ул.Свердлова,40
г.Катайск, ул.Советская,19
г.Катайск, ул.30 лет Победы,7
г.Катайск, ул.Акулова,1
г.Катайск, ул.Акулова, 6
г.Катайск, ул.Ленина,200

Источник образования ТКО
ул.Акулова,2, ул.Ленина,198
ул.Акулова, 5, ул.Свердлова,30
ул.Ленина, 206,208
ул.Ленина, 239
ул.Ленина,241,243,245,247
ул.30 лет Победы,1
ул.30 Лет Победы,5, ул.Акулова, 8, ул.Матросова,40,42, ул.Свердлова,34
ул.Свердлова,40
ул.Советская,19,21,50,52 ул.Ленина, 186,188,
МБОУ Катайская средняя общеобразовательная школа №1
МКДОУ Детский сад №12 «Родничок»
МКДОУ Детский сад №12 «Родничок»
Администрация Катайского района, ул.Ленина,200

17

г.Катайск, ул.Исетская,22

38
39

г.Катайск, ул.Ленина,206
г.Катайск, ул.Ленина,212

60

г.Катайск, ул.Подпорина,12

76
81
355
359
361

г.Катайск, ул.Сведлова ,69
г.Катайск, ул.Советская,35а
г.Катайск, ул.Некрасова,1
г.Катайск, ул.Ленина,210
г.Катайск, ул.Ленина,200

46
63
69
71
72
73

г.Катайск, ул.Лопатина,5а
г.Катайск, ул.Привокзальная,12
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,11
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,17
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,19
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,30

ул.Шумилова,16-26,19-35, ул.Исетская,15-33,22-44, ул.Матросова,6775,50-62, ул.Новая,10-20,11-19
ул.Ленина, 206,208
ул.Ленина, 212
ул.Ленина,253,251б, ул.Подпорина,12,15,17, ул.Шумилова,2-14,3-17,
ул.Некрасова,11-15
ул.Свердлова,69,56-62, ул.Матросова,44,46-48,59-65, ул.Подпорина,14-28
ул.Советская,35а,39-51,72-80
ул.Некрасова,1
МУ «Управление образования Администрации Катайского района»
Администрация Катайского района, ул.Ленина,200

ул.Лопатина,5а,11,7а,30-34
ул.Привокзальная,8,12, ул.Станционная,1,2, ул.Исетская,47-51,56-62
ул.30 Лет Победы,9,11,22,18-28, ул.Лопатина,15-21,36-40
ул.30 Лет Победы,17
ул.30 Лет Победы,19, 23
ул.30 Лет Победы,30, ул.Привокзальная,4,6,10

60

г.Катайск, ул.Подпорина,12

76
90
355
356

г.Катайск, ул.Свердлова ,69
г.Катайск, ул.Шумилова,36
г.Катайск, ул.Некрасова,1
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,4

ул.Ленина,253,251б, ул.Подпорина,12,15,17, ул.Шумилова,2-14,3-17,
ул.Некрасова,11-15
ул.Свердлова,69,56-62, ул.Матросова,44,46-48,59-65, ул.Подпорина,14-28
ул. Шумилова, 28-42, 44-56
МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка»
МБОУДО «Катайская школа искусств»

66
85
90
91

г.Катайск, ул.Пушкина,7
г. Катайск, ул.Степанова,15
г.Катайск, ул.Шумилова,36
г.Катайск, ул.Шумилова,51А

ул.Пушкина, ул.Лопатина,39-47, ул.Шумилова,43-49
ул.Степанова, ул.Лопатина,23-37,38-40, ул.Исетская,46-54,35-45
ул. Шумилова, 28-42, 44-56
ул. Шумилова, 51-57

25

г.Катайск, ул.Королёва,4

52
53
352
353
358
377

г.Катайск, ул.Матросова,64
г.Катайск, ул.Молодёжная,2
г.Катайск, ул.Королева,3
г.Катайск, ул.Юдина,22
г.Катайск, ул.Матросова,79А
г.Катайск, ул.Матросова,81

17

г.Катайск, ул.Исетская,22

45
52
92
353

г.Катайск, ул.Ленина,255
г.Катайск, ул.Матросова,64
г.Катайск, ул.Юдина,14
г.Катайск, ул.Юдина,22

ул.Королёва,4,6, ул.Некрасова,41,32-36, ул.Восточная, 9-11,12-16,
ул.Юдина, 20, ул.Ленина, 277-281
ул.Королева,2, ул.Матросова,64, ул.Юдина,16
ул.Молодёжная,2,4, ул.Матросова,66, ул.Королева,1
МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка»
МКДОУ Детский сад «Мечта»
Стадион «Труд», легкоатлетический манеж ул.Матросова,79А
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»

ул.Шумилова,16-26,19-35, ул.Исетская,15-33,22-44, ул.Матросова,6775,50-62, ул.Новая,10-20,11-19
ул.Ленина, 255,234-250, ул.Новая,2-8,3-9, ул.Некрасова,14,15-19
ул.Королева,2, ул.Матросова,64, ул.Юдина,16
ул.Юдина, 14,18,10,12, 13-39
МКДОУ Детский сад «Мечта»

25

г.Катайск, ул.Королёва,4

44
82
83

г.Катайск, ул.Ленина,252
г.Катайск, ул.Советская,63
г.Катайск, ул.Советская,91

4
40
58
74
360

г.Катайск, ул.Акулова, 15
г.Катайск, ул.Ленина,221
г.Катайск, ул.Ослоповского,1
г.Катайск, ул.Свердлова,27
г.Катайск, ул.Ленина,213

ул.Королёва,4,6, ул.Некрасова,41,32-36, ул.Восточная, 9-11,12-16,
ул.Юдина, 20, ул.Ленина, 277-281
ул.Ленина,265-275,248-268
ул.Советская,53-75,82-102
ул.Советская,77-117,104-126

ул.Акулова, 15,17, ул.Матросова,15-29,28,30,34, ул.Свердлова,35а,37-47
ул.Ленина, 221
ул.Ослоповского, ул. Лопатина 6, 8,10,12,14
ул.Свердлова,2-18,3-35, ул.Комсомольская,5,7-11,8-12, ул.Кобякова,1-4
Администрация города Катайска, ул.Ленина, 211,213

2
36
37
40
41
74
79
80
351
360

г.Катайск, ул.Акулова,5
г.Катайск, ул.Ленина,176
г.Катайск, ул.Ленина,182,
г.Катайск, ул.Ленина,221
г.Катайск, ул.Ленина,223
г.Катайск, ул.Свердлова,27
г.Катайск, ул.Советская,19
г.Катайск, ул.Советская,24
г.Катайск, ул.Заводская,2а
г.Катайск, ул.Ленина,213

ул.Акулова, 5, ул.Свердлова,30
ул.Ленина,176, ул.Заводская,1
ул.Ленина,182, ул.Советская,15
ул.Ленина, 221
ул.Комсомольская,4,5,6, ул.Ленина, 223
ул.Свердлова,2-18,3-35, ул.Комсомольская,5,7-11,8-12, ул.Кобякова,1-4
ул.Советская,19,21,50,52 ул.Ленина, 186,188,
ул.Советская,22-32
МКДОУ Детский сад №3 «Солнышко»
Администрация города Катайска, ул.Ленина, 211,213

1
2
3
4
41
42
43
67
68
75
347
349
350
356

г.Катайск, ул.Акулова,2
г.Катайск, ул.Акулова,5
г.Катайск, ул.Акулова,10
г.Катайск, ул.Акулова, 15
г.Катайск, ул.Ленина,223
г.Катайск, ул.Ленина,239
г.Катайск, ул.Ленина,243
г.Катайск, ул.30 лет Победы,1
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,5
г.Катайск, ул.Свердлова,40
г.Катайск, ул.30 лет Победы,7
г.Катайск, ул.Акулова,1
г.Катайск, ул.Акулова, 6
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,4

36

г.Катайск, ул.Ленина,176

78

г.Катайск, ул.Советская,4

348
351
357
360

г.Катайск, ул.Советская,1
г.Катайск, ул.Заводская,2а
г.Катайск, ул.Школьная,8
г.Катайск, ул.Ленина,213

ул.Акулова,2, ул.Ленина,198
ул.Акулова, 5, ул.Свердлова,30
ул. Акулова, 10
ул.Акулова, 15,17, ул.Матросова,15-29,28,30,34, ул.Свердлова,35а,37-47
ул.Комсомольская,4,5,6, ул.Ленина, 223
ул.Ленина, 239
ул.Ленина,241,243,245,247
ул.30 лет Победы,1
ул.30 Лет Победы,5, ул.Акулова, 8, ул.Матросова,40,42, ул.Свердлова,34
ул.Свердлова,40
МБОУ Катайская средняя общеобразовательная школа №1
МКДОУ Детский сад №12 «Родничок»
МКДОУ Детский сад №12 «Родничок»
МБОУДО «Катайская школа искусств»

ул.Ленина,176,
ул.Заводская,1
ул.Ленина,181-193,148-162, пер.Спортивный, ул.Пионерская,
ул.Ковригина
МБОУ Катайская средняя общеобразовательная школа №2
МКДОУ Детский сад №3 «Солнышко»
МКОУ ДО «Дом детства и юношества»
Администрация города Катайска, ул.Ленина, 211,213

3
68
69
70
347
356

г.Катайск, ул.Акулова,10
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,5
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,11
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,16
г.Катайск, ул.30 лет Победы,7
г.Катайск, ул.30 Лет Победы,4

ул. Акулова, 10
ул.30 Лет Победы,5, ул.Акулова, 8, ул.Матросова,40,42, ул.Свердлова,34
ул.30 Лет Победы,9,11,22,18-28, ул.Лопатина,15-21,36-40
ул.30 Лет Победы,16, ул.Матросова,41,45-57, ул.Подпорина,28-42,37-41
ул.30 лет Победы,7
ул.30 Лет Победы,4

16

г.Катайск, ул.Западная,45

29

г.Катайск, ул. Лизы Чайкиной,97

50
51
54

г.Катайск, ул.М. Лагуновой,3
г.Катайск, ул.М. Лагуновой,18
г.Катайск, ул.Маяковского,1 А

ул.М.Лагуновой,19-29,20-26, ул.Островского, ул.Западная,42-54,45-63
ул.Лизы Чайкиной,87-124,78-106, пер.Совхозный, ул.Маяковского,9-27,1422, ул. Голикова,69-97,86-106
ул. М.Лагуновой, 1-17, ул.М. Лагуновой, 2-18,
ул. Голикова, 81-97, 98-106 ул.Герцена, 17,8-14
ул.Маяковского,1-11,2-12, ул.Островского,1-7,4-12, ул.Герцена,2-6

5
12
13
28

г.Катайск, ул.Береговая,31
г.Катайск, ул.Голикова,43
г.Катайск, ул.Голикова,72
г.Катайск, ул. Лизы Чайкиной,71

29

г.Катайск, ул. Лизы Чайкиной,97

35
55
64
65

г.Катайск, ул.Ленина,163
г.Катайск, ул.Маяковского,37
г.Катайск, ул.Пролетарская,17
г.Катайск, ул.Пролетарская,46

30

г.Катайск, ул.Ленина,6

31
56
57

г. Катайск, ул.Ленина,20
г.Катайск, ул.Набережная,41
г.Катайск, ул.Набережная,80

ул.Береговая,21-43, ул.Ватагина,1-17, ул.Маяковского,26,28,31
ул.Голикова,23-70, ул.Тополиная, ул.Первомайская
ул. Голикова, 51-77, 72-96, пер. Троицкий, 7-9,2,2б, 3,5
ул.Лизы Чайкиной,29-69,26-62, пер.Речной,9-15,10-14
ул.Лизы Чайкиной,87-124,78-106, пер.Совхозный, ул.Маяковского,9-27,1422, ул. Голикова,69-97,86-106
ул.Ленина, 110-144,139-171, ул.Речная, ул.Береговая
ул.Ведерникова, ул.Маяковского,33-47,32-36, ул.Ватагина,4-30
ул.Пролетарская,1-33,2-14, ул.Л.Чайкиной,43-67,44-62
ул.Пролетарская,35-65,40-56, пер.Троицкий 1,1а,2р,4, пер.Октябрят

ул.Ленина,1-17,2-12, ул. Солнечная,1-9,2-8, ул.6 микрорайон,
ул.Набережная,2-10,1-9
ул.Солнечная,11-23,10-24, ул.Ленина, 19-31,14-30
ул.Набережная, 25-57,24-40
ул.Набережная,61-71,58-80, ул.Ленина,33-77,32-50

11
32
33
34
35

г.Катайск, ул.Голикова,9
г.Катайск, ул.Ленина,68
г.Катайск, ул.Ленина,106
г.Катайск, ул.Ленина,115
г.Катайск, ул.Ленина,163

ул.Голикова,1-21,2-42, пер.Речной,1-5,2-6
ул.Ленина, 52-78, ул.Дудина, ул.Красных Орлов
ул.Ленина, 94-126,131-153, пер.Красногвардейский
ул.Лизы Чайкиной,1-9,2-8, ул.Ленина,109-135
ул.Ленина, 110-144,139-171, ул.Речная, ул.Береговая

9
20
21
27
49
62

г.Катайск, ул.Ватутина,23
г.Катайск, ул.Калинина,68
г.Катайск, ул.Калинина,96
г.Катайск, ул.Красноармейская,30
г.Катайск, ул.Максима Горького,81
г.Катайск, ул.Полевая,27

ул. Ватутина,18-38,15-35, ул.Полевая,1-23,2-26
ул.Калинина,63-91,62-89
ул.Калинина,93-118,90-124
ул.Железнодорожная,28-46 ул.Калинина,38-66,35-65
ул.М.Горького,60-84,59-93, ул. Ватутина,40-60,37-49
ул.Полевая, 40-30,39-23, ул.Ватутина, 60-20,49-27

9
19

г.Катайск, ул.Ватутина,23
г.Катайск, ул.Калинина,38

26

г.Катайск, ул.Красноармейская,18

27
48
49
61
62

г.Катайск, ул.Красноармейская,30
г.Катайск, ул.Максима Горького,41
г.Катайск, ул.Максима Горького,81
г.Катайск, ул.Полевая,6
г.Катайск, ул.Полевая,27

8
18

г.Катайск, ул.Булатова,15
г.Катайск, ул.Калинина,11

47

г.Катайск, ул.Максима Горького,20

61
77

г.Катайск, ул.Полевая,6
г.Катайск, ул.Северная,23

ул. Ватутина,18-38,15-35, ул.Полевая,1-23,2-26
ул.Калинина,33-63,18-62
ул. Льва Толстого, ул.8 Марта,1-15,2-8, ул.Малышева,1-15,2-10,
ул.Железнодорожная,2-26, ул.Калинина,4-34,1-33
ул.Железнодорожная,28-46 ул.Калинина,38-66,35-65
ул.М.Горького,19-67,22-60, ул. Ватутина,60-16,49-15
ул.М.Горького,60-84,59-93, ул. Ватутина,40-60,37-49
ул.Полевая, 11-27,2-26, ул.Князева, ул.Логовая
ул.Полевая, 40-30,39-23, ул.Ватутина, 60-20,49-27

ул.Булатова, ул.Князева, ул.Лермонтова,21-33
ул.Калинина,22-4, 1-17, ул.Толстого
ул.М.Горького,1-35,2-34, ул. Лермонтова,1-9,2-10, ул.Нагорная,11-15,1624, ул.Полевая,1-23,2-26, ул.Булатова,1-3
ул.Полевая, 11-27,2-26, ул.Князева, ул.Логовая
ул. Северная

6
7
77
86

г.Катайск, ул.Боровая,9
г.Катайск, ул.Боровая,23
г.Катайск, ул.Северная,23
г.Катайск, ул.Строителей,4

ул.Боровая,1,1а,5,7,7а,9,11
ул. Боровая,10,14, 15-21,25-29
ул. Северная
ул.Строителей,4-10, ул.Боровая,31,33

10

г.Катайск, ул.Гагарина,8

14

г.Катайск, ул.Давыдова,2

15
84

г.Катайск, ул.Давыдова,19
г. Катайск, ул.Сосновая,1

354

г.Катайск, ул.Гагарина,10а

ул.Гагарина, ул.Юбилейная, ул.Таланкина
ул.Давыдова 1,1а,1б,3,5,7,9,11,2а,2д,2г,2б,2в,2,4,6,8, ул.Садовая, 1-16,
ул.Сосновая,9-17
ул.Давыдова,10,12,14,1613,15,17,18,20,22,26, ул. Садовая, 17-42
ул.Сосновая,1-7,2-10
Начальная школа - детский сад №6 «Светлячок» - структурное
подразделение МБОУ КСОШ №1

22
23

г.Катайск, ул.Комарова,3
г.Катайск, ул.Комарова,16

ул.Комарова,3,10,12
ул.Комарова,14,16

24

г.Катайск, ул.Королева,3а

25

г.Катайск, ул.Королёва,4

44
45
53
87
88
92
352

г.Катайск, ул.Ленина,252
г.Катайск, ул.Ленина,255
г.Катайск, ул.Молодёжная,2
г.Катайск, ул.Тарских,32
г.Катайск, ул.Шелементьева,14
г.Катайск, ул.Юдина,14
г.Катайск, ул.Королева,3

377

г.Катайск, ул.Матросова,81

ул.Королева,7,3а,5, ул.Советская,135,137, ул.Молодежная,6
ул.Королёва,4,6, ул.Некрасова,41,32-36, ул.Восточная,9-11,12-16,
ул.Юдина, 20, ул.Ленина, 277-281
ул.Ленина,265-275,248-268
ул.Ленина, 255,234-250, ул.Новая,2-8,3-9, ул.Некрасова,14,15-19
ул.Молодёжная,2,4, ул.Матросова,66, ул.Королева,1
ул.Тарских,1-31,4-52
ул. Шелементьева, 14,1-29,2-33
ул.Юдина, 14,18,10,12, 13-39
МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Катайский профессионально-педагогический техникум»,

17

г.Катайск, ул.Исетская,22

25

г.Катайск, ул.Королёва,4

44
45
52
53
60

г.Катайск, ул.Ленина,252
г.Катайск, ул.Ленина,255
г.Катайск, ул.Матросова,64
г.Катайск, ул.Молодёжная,2
г.Катайск, ул.Подпорина,12

76
82
90
92
352
353
355
358
377
379

г.Катайск, ул.Сведлова ,69
г.Катайск, ул.Советская,63
г.Катайск, ул.Шумилова,36
г.Катайск, ул.Юдина,14
г.Катайск, ул.Королева,3
г.Катайск, ул.Юдина,22
г.Катайск, ул.Некрасова,1
г.Катайск, ул.Матросова,79А
г.Катайск, ул.Матросова,81
г.Катайск, городской лес вблизи
стадиона «Труд»

ул.Шумилова,16-26,19-35, ул.Исетская,15-33,22-44, ул.Матросова,6775,50-62, ул.Новая,10-20,11-19
ул.Королёва,4,6, ул.Некрасова,41,32-36, ул.Восточная,9-11,12-16,
ул.Юдина, 20, ул.Ленина, 277-281
ул.Ленина,265-275,248-268
ул.Ленина, 255,234-250, ул.Новая,2-8,3-9, ул.Некрасова,14,15-19
Ул.Королева,2, ул.Матросова,64, ул.Юдина,16
ул.Молодёжная,2,4, ул.Матросова,66, ул.Королева,1
ул.Ленина,253,251б, ул.Подпорина,12,15,17, ул.Шумилова,2-14,3-17,
ул.Некрасова,11-15
ул.Свердлова,69,56-62, ул.Матросова,44,46-48,59-65, ул.Подпорина,14-28
ул.Советская,53-75,82-102
ул. Шумилова, 28-42, 44-56
ул.Юдина, 14,18,10,12, 13-39
МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка»
МКДОУ Детский сад «Мечта»
МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка»
Стадион «Труд», легкоатлетический манеж ул.Матросова,79А
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»,
Население Катайского района

21
378

г.Катайск, ул.Калинина,96
г.Катайск . земельный участок
расположен в границах кадастрового
квартала 45:07:010601
(мусороперегрузочная станция)

ул.Калинина,93-118,90-124
Территория Катайского района

