
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.12.2022 г. № 568 

г. Катайск

О внесении изменений в Постановление Администрации Катайского
района № 211 от 23.05.2022 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", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В  приложении  1  Постановления  Администрации  Катайского
района № 211 от 23.05.2022 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
содержание строк 

245

д.Ипат
ова,      
ул.Мол
одежна
я,1

N56°17'44,50"
E62°21'42,84" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Молодежна
я,2а,2,4,6,8,3,1
0,12,16,16а,7,9

,5,
пер.Центральн

ый,1в

246

д.Ипат
ова, 
ул.Загу
менная,
9

N56°17'45,19"
E62°21'31,28" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Молод
20,22,17,26,

19,
ул.Загуменная,
1,2,3,5,6,8,9,10

,11,12, 13,
ул.Исетская1-

4,6              

247

д.Ипат
ова,      
ул.Бере
говая,1
7

N56°17'38,50"
E62°21'12,85" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Береговая,1
-25              

248

д.Ипат
ова, 
перекре
сток 
ул.Цен
тральна
я,1 

N56°17'50,35"
E62°21'21,37" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Центральна
я,1-17

249

д.Ипат
ова, 
ул.Цен
тральна
я,18

N56°17'43,56"
E62°21'22,65" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Центральна
я,18-28

250

д.Ипат
ова, 
ул.Цен
тральна
я,34

N56°17'33,04"
E62°21'21,76" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Центральна
я,29-42

251 д.Чуга, 
напрот
ив дома
ул.Кир
ова,8

N56°21'21,86"
E62°17'01,47"

грунт 1,2 - 1 1,1 Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,

ул.Кирова,1,2,
2а,3,4,10,11,14
,18,17,22,23,,2
4,25,26,28,29,3
0,31,32,33,34,3



Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

5,36,37,38,40,
пер.Речной,2,7

,8,
пер.Солдатски

й,1,3,5,9,11, 

252

д.Чуга, 
перекре
сток      
ул.Зеле
ная, 
ул.Кир
ова

N56°21'48,95"
E62°17'16,55" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Кирова,3,9,
6,8

ул.Заречная,3,
9,11

ул.Зеленая,2-
10

253

д.Мала
я 
Горбун
ова 
напрот
ив дома
ул.Верх
няя,4

N56°19'03,72"
E62°16'43,79" грунт 2,4 - 2 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Верхняя,1-
6,8,9,10,12,14,
ул.Нижняя,1-

10,14,16,18,20,
22,24,

ул.Речная,
1,2,4,4а,7,6,5,8
,9,10,11,17,19,

21,23 

254

д.Водо
лазово, 
ул.Лен
ина,8 

N56°20'33,09"
E62°15'57,08" грунт 2,4 - 2 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Ленина,1-
11,13,15,17,19,

21,23,25,27
ул.Чапаева,1-
5,7,9,11,13,15,

17,19,2а,
ул.Сосновая,1-

11,14
ул.Придорожн

ая,1,2,3,9,
ул.Лесная,1-

8,10 

255

п.Водо
лазово, 
ул.Жел
езнодо
рожная
,1

N56°22'48,05"
E62°18'41,03" грунт 1,2 - 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Желелезнод
орожная,1,3,5

изменить на

245

д.Ипат
ова,      
ул.Мол
одежна
я,1

N56°17'44,50"
E62°21'42,84" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Молодежна
я,2а,2,4,6,8,3,1
0,12,16,16а,7,9

,5,
пер.Центральн

ый,1в

246 д.Ипат
ова, 
ул.Загу
менная,
9

N56°17'45,19"
E62°21'31,28"

грунт 1,2 1 - 1,1 Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,

ул.Молод
20,22,17,26,

19,
ул.Загуменная,
1,2,3,5,6,8,9,10



Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

,11,12, 13,
ул.Исетская1-

4,6              

247

д.Ипат
ова,      
ул.Бере
говая,1
7

N56°17'38,50"
E62°21'12,85" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Береговая,1
-25              

248

д.Ипат
ова, 
перекре
сток 
ул.Цен
тральна
я,1 

N56°17'50,35"
E62°21'21,37" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Центральна
я,1-17

249

д.Ипат
ова, 
ул.Цен
тральна
я,18

N56°17'43,56"
E62°21'22,65" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Центральна
я,18-28

250

д.Ипат
ова, 
ул.Цен
тральна
я,34

N56°17'33,04"
E62°21'21,76" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Центральна
я,29-42

251

д.Чуга, 
напрот
ив дома
ул.Кир
ова,8

N56°21'21,86"
E62°17'01,47" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Кирова,1,2,
2а,3,4,10,11,14
,18,17,22,23,,2
4,25,26,28,29,3
0,31,32,33,34,3
5,36,37,38,40,

пер.Речной,2,7
,8,

пер.Солдатски
й,1,3,5,9,11, 

252

д.Чуга, 
перекре
сток      
ул.Зеле
ная, 
ул.Кир
ова

N56°21'48,95"
E62°17'16,55" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Кирова,3,9,
6,8

ул.Заречная,3,
9,11

ул.Зеленая,2-
10

253 д.Мала
я 
Горбун
ова 

N56°19'03,72"
E62°16'43,79"

грунт 2,4 2 - 1,1 Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

ул.Верхняя,1-
6,8,9,10,12,14,
ул.Нижняя,1-

10,14,16,18,20,



напрот
ив дома
ул.Верх
няя,4

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

22,24,
ул.Речная,

1,2,4,4а,7,6,5,8
,9,10,11,17,19,

21,23 

254

д.Водо
лазово, 
ул.Лен
ина,8 

N56°20'33,09"
E62°15'57,08" грунт 2,4 1 1 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Ленина,1-
11,13,15,17,19,

21,23,25,27
ул.Чапаева,1-
5,7,9,11,13,15,

17,19,2а,
ул.Сосновая,1-

11,14
ул.Придорожн

ая,1,2,3,9,
ул.Лесная,1-

8,10 

255

п.Водо
лазово, 
ул.Жел
езнодо
рожная
,1

N56°22'48,05"
E62°18'41,03" грунт 1,2 1 - 1,1

Администрация
Никитинского

сельсовета ИНН
4509000787,

Курганская обл.,
Катайский р-н,
с.Никитинское,
ул.Ленина,25

ул.Желелезнод
орожная,1,3,5

2. В  приложение  2  Постановления  Администрации  Катайского
района № 211 от 23.05.2022 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» Схема размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
населенных  пунктов,  входящих  в  состав  Катайского  района  Курганской
области  изменить  условное  обозначение  размещения  мест  (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов под номерами с 245 по 255 с
планируемых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на  существующие  места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных
отходов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

Исп. Кузнецова Татьяна Витальевна



+7(35251)21022



Приложение  1  к  постановлению
Администрации  Катайского  района  от
09.12.2022 №   568   «О внесении изменений в
Постановление  Администрации  Катайского
района  №  211  от  23.05.2022  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»

Местоположение площадки ТКО Источник образования ТКО

245 д.Ипатова, ул.Молодежная, 1 ул.Молодежная,2а,2,4,6,8,3,10,12,16,16а,7,9,5, пер.Центральный,1в
246 д.Ипатова, ул.Загуменная,9 ул.Молодежная,20,22,17,26, 19, ул.Загуменная,1,2,3,5,6,8,9,10,11,

12,13, ул.Исетская1-4,6              
247 д.Ипатова, ул.Береговая, 17 ул.Береговая,1-25 
248 д.Ипатова, перекресток ул.Центральная,1 ул.Центральная,1-17
249 д.Ипатова, ул.Центральная,18 ул.Центральная,18-28
250 д.Ипатова, ул.Центральная,34 ул.Центральная,29-42



251 д.Чуга, напротив дома ул.Кирова,8 ул.Кирова,1,2,2а,3,4,10,11,14,18,17,22,23,,24,25,26,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,38,40, пер.Речной,2,7,8, пер.Солдатский,1,3,5,9,11

252 д.Чуга, перекресток  ул.Зеленая – 
ул.Кирова

ул.Кирова,3,9,6,8, ул.Заречная,3,9,11 ул.Зеленая,2-10



253 д.Малая Горбунова напротив дома   
ул.Верхняя,4

ул.Верхняя,1-6,8,9,10,12,14, ул.Нижняя,1-10,14,16,18,20,22,24, 
ул.Речная, 1,2,4,4а,7,6,5,8,9,10,11,17,19,21,23



254 д.Водолазово, ул.Ленина,8 ул.Ленина,1-11,13,15,17,19,21,23,25,27, ул.Чапаева,1-
5,7,9,11,13,15,17,19,2а, ул.Сосновая,1-11,14, 
ул.Придорожная,1,2,3,9, ул.Лесная,1-8,10



255 п.Водолазово, ул.Железнодорожная,1 ул.Желелезнодорожная,1,3,5


