
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                                                                             

  ____________________№ _______________
                       г. Курган                                 

 
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 17 октября 2016 года № 566
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами, Курганской области»

В целях актуализации территориальной схемы обращения с  отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей  среды  Курганской  области  от  17  октября  2016  года  №  566  «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Курганской области» следующие изменения:

1) во введении:
слова
«Пересмотр Территориальной схемы с целью внесения изменений проводится

не  чаще  одного  раза  в  год,  за  исключением  случаев  изменения  законодательства
Российской  Федерации,  требующих  корректировки  территориальной  схемы.
Внесенные  изменения  вступают  в  силу  с  1  января  года,  следующего  за  годом
утверждения изменений.»

заменить словами
«Внесение  изменений  в  Территориальную  схему  осуществляется  не  чаще

одного раза в год (с момента утверждения Территориальной схемы), за исключением
следующих случаев:

изменение законодательства Российской Федерации, требующее корректировки
Территориальной схемы;

утверждение  нормативов  накопления  твердых  коммунальных  отходов  для
муниципальных образований Курганской области;

включение  объекта  (ов)  размещения  отходов  Курганской  области  в
государственный  реестр  объектов  размещения  отходов,  исключение  объекта  (ов)
размещения  отходов  Курганской  области  из  государственного  реестра  объектов
размещения отходов;

выдача  (прекращение  действия)  лицензии  на  деятельность  по  сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов



I  -  IV  классов  опасности  юридическому  лицу  или  индивидуальному
предпринимателю,  эксплуатирующему  объект  инфраструктуры  в  области
обращения с отходами;

создание  объектов  инфраструктуры  в  области  обращения  с  отходами,
отвечающих нормам и требованиям действующего законодательства.»;

2) в пункте 2.1 раздела 2:
 слова
«В Территориальной схеме в группу ТКО, как приравненные к ТКО и образован-

ные  в  результате  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринима-
телей, можно включить следующие виды отходов:»

заменить словами
«В Территориальной схеме к группе ТКО отнесены следующие виды отходов,

образованные  в  результате  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  и  подобные  по  составу  отходам,  образующимся  в  жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами:»;

3) в пункте 3.1 раздела 3:
 слова
«Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов,

установленные  в  Курганской  области,  утверждены  постановлением  Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 498 «О государственной программе
Курганской  области «Природопользование и  охрана окружающей  среды Курганской
области в 2014-2020 годах» (далее — государственная программа)  (Приложение 5)
[13].

На  период  2014  -  2016  гг.  перечень  целевых  показателей  и  их  плановых
значений,  характеризующих  эффективность  региональной  системы  обращения  с
отходами,  был  утвержден  в  составе  подпрограммы  «Охрана  окружающей  среды
Курганской области» государственной программы (таблица 3.1).»

заменить словами
«Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов,

установленные  в  Курганской  области,  утверждены  постановлением  Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 498 «О государственной программе
Курганской  области «Природопользование и  охрана окружающей  среды Курганской
области в 2014-2020 годах» (далее — государственная программа) [13].

На  период  2014  -  2016  гг.  перечень  целевых  показателей  и  их  плановых
значений,  характеризующих  эффективность  региональной  системы  обращения  с
отходами,  был  утвержден  в  составе  подпрограммы  «Охрана  окружающей  среды
Курганской области»  (Приложение 5) государственной программы (таблица 3.1).»;

слова
«В 2016 году в целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря

2014  года  №  458-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  отходах
производства  и  потребления»,  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов
(положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации»  [2]  в  состав
государственной программы была включена подпрограмма «Обращение с отходами
на  территории  Курганской  области»  (постановление  Правительства  Курганской
области  от  16 февраля  2016  года № 32 «О внесении изменений в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  498  «О
государственной  программе  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» (Приложение 5) [13].»

заменить словами
«В 2016 году в целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря

2014  года  №  458-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  отходах



производства  и  потребления»,  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов
(положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации»  [2]  в  состав
государственной программы была включена подпрограмма «Обращение с отходами
на территории Курганской области»  (Приложение 5) (постановление Правительства
Курганской  области  от  16  февраля  2016  года  №  32  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 498 «О
государственной  программе  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» [13]).»;

4) в пункте 3.4. раздела 3:
слова
«Реализовать  данные  мероприятия  предполагается  в  рамках  подпрограммы

«Обращение с отходами на территории Курганской области» путем строительства 2
мусоросортировочных  станций  на  территории  гг.  Кургана  и  Шадринска,
мусороперегрузочных  станций  (2019-2020  гг.)  на  территории  ряда  муниципальных
районов  области,  поддержки  субъектов  малого  предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере отходов и др.»

заменить словами
«Реализовать  данные  мероприятия  предполагается  в  рамках  подпрограммы

«Обращение с отходами на территории Курганской области» путем строительства  2
мусоросортировочных  станций  на  территории  гг.  Кургана  и  Шадринска,
мусороперегрузочных станций на территории ряда муниципальных районов области,
поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере отходов и др.»;

5) в пункте 4.1  раздела 4:
слова
«Предполагается  дополнительное  оборудование  контейнерных  площадок  со

специальными  контейнерами  для  раздельного  сбора  особо  опасных  отходов
(электрические  лампы,  содержащие  ртуть,  батареи  и аккумуляторы  (кроме
автомобильных), утратившие потребительские свойства) в соответствии с правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора), утверждаемым Правительством Курганской области.»

заменить словами
«Предполагается  дополнительное  оборудование  контейнерных  площадок

специальными  контейнерами  для  раздельного  сбора  особо  опасных  отходов
(электрические  лампы,  содержащие  ртуть,  батареи  и  аккумуляторы  (кроме
автомобильных), утратившие потребительские свойства) в соответствии с правилами
обращения с  твердыми коммунальными  отходами,  утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года  № 1156 [16], порядком
сбора  твердых  коммунальных  отходов  (в  том  числе  их  раздельного  сбора),
утверждаемым Правительством Курганской области.»

6) пункт 4.1 раздела 4:
 дополнить словами
«Создание новых контейнерных площадок,  места расположения и количество

контейнеров  на  которых  будут  указаны  в  документации  об  отборе  регионального
оператора  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на  территории
Курганской  области,  должен  обеспечить  региональный  оператор  по  обращению  с
ТКО.»;

7) в пункте 4.2 раздела 4:
слова



«Место  накопления  отходов  должно  эксплуатироваться  региональным
оператором  по  обращению  с  ТКО,  либо  оператором  по  обращению  с  ТКО,
осуществляющим  транспортирование  отходов  для  регионального  оператора,  при
наличии  лицензии  на  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.»

заменить словами
«Содержание  поселенческих,  межпоселенческих  мест  накопления  ТКО

возлагается на собственников земельных участков.»;
слова
«Территориальной  схемой  предполагается  создание  512  поселенческих,  83

межпоселенческих мест накопления ТКО и 1 места для накопления крупногабаритных
отходов.

Из  общего  числа  мест  накопления  ТКО  572  объекта  будут  расположены  на
земельных  участках,  ранее  предоставленных  для  размещения ТКО с  проведением
работ по обустройству и удалению накоплений прежних лет. 24 места накопления ТКО
будут расположены на вновь сформированных земельных участках.

Объекты накопления ТКО в г. Далматово, г. Петухово, г. Щучье, с. Частоозерье
будут созданы в случае исключения соответствующих объектов размещения ТКО из
ГРОРО.

Перечень  поселенческих  и  межпоселенческих  мест  накопления  ТКО  и
мероприятий  по  их  приведению  в  соответствие  с  требованиями  законодательства
представлен в Приложении 10.

Территориальное  расположение  поселенческих  и  межпоселенческих  мест 
накопления ТКО отражено на карте 3.

При проведении выбора регионального оператора по обращению с ТКО будет
дополнительно проработан вопрос организации приведения мест накопления ТКО в
соответствие  с  требованиями  законодательства  и  осуществления  контроля  их
соблюдения.»

заменить словами
«Территориальной  схемой  предполагается  создание  410  поселенческих  мест

накопления  ТКО,  81  межпоселенческого  места  накопления  ТКО  и  1  места  для
накопления крупногабаритных отходов.

Из  общего  числа  мест  накопления  ТКО 471  объект будет  расположен  на
земельных  участках,  ранее  предоставленных  для  размещения ТКО с  проведением
работ по обустройству и удалению накоплений прежних лет. 21 место накопления ТКО
будет расположено на вновь сформированных земельных участках.

Перечень  поселенческих  и  межпоселенческих  мест  накопления  ТКО  и
мероприятий  по  их  приведению  в  соответствие  с  требованиями  законодательства
представлен в Приложении 10.

Территориальное  расположение  поселенческих  и  межпоселенческих  мест
накопления ТКО отражено на карте 3.

В случае исключения объектов размещения ТКО в г. Далматово, г.  Петухово,
г. Щучье из ГРОРО они будут функционировать в качестве объектов накопления ТКО.

Региональный оператор обязан осуществлять контроль за местами накопления
ТКО на их соответствие требованиям законодательства.»;

8)  в пункте 5.1 раздела 5:
слова
«Проектная мощность линии — 100 тыс. тонн в год (273 тонны в сутки).»
заменить словами
«Проектная мощность линии — 80 тыс. тонн в год (250 тонн в сутки).»;
слова



«Все  объекты  по  обработке,  утилизации,  обезвреживанию  отходов
соответствуют  требованиям  природоохранного  законодательства,  10  объектов
(эксплуатирующих  организаций)  имеют  лицензии  на  соответствующий  вид
деятельности, два объекта (ООО «Центр», ООО «ПЛХО «Импульс») осуществляют
деятельность  по утилизации отходов 5 класса опасности,  в  связи с  чем наличие
лицензии не требуется.»

заменить словами
«Все  объекты  по  обработке,  утилизации,  обезвреживанию  отходов

соответствуют  требованиям  природоохранного  законодательства,  11  объектов
(эксплуатирующих  организаций)  имеют  лицензии  на  соответствующий  вид
деятельности,  один объект (ООО «ПЛХО «Импульс»)  осуществляет деятельность
по  утилизации  отходов  5  класса  опасности,  в  связи  с  чем  наличие  лицензии  не
требуется.»;

9) в пункте 5.3 раздела 5:
слова
«В государственный реестр объектов размещения отходов (далее -  ГРОРО)

включены  9  объектов,  расположенных  на  территории  Курганской  области,  в  том
числе 2 полигона и 7 прочих объектов.»

заменить словами
«В государственный реестр объектов размещения отходов (далее -  ГРОРО)

включены 11 объектов,  расположенных на территории Курганской области,  в  том
числе 4 полигона и 7 прочих объектов.»;

слова
«Захоронение  ТКО  осуществляется  на  5  объектах  (г.  Курган,  г.  Шадринск,

г.  Катайск,  р.п.  Варгаши,  р.п.  Каргаполье),  имеющих  лицензированные
эксплуатирующие  организации.  Указанные  объекты  размещения  отходов
эксплуатируются  в  соответствии  с  требованиями  природоохранного
законодательства.

Суммарная остаточная вместимость эксплуатируемых объектов размещения
ТКО составляет 7989399,5 куб.м (1302378,5 тонн). Процент  заполнения колеблется
от  2  до  66,6  и  в  среднем  составляет  40%.  С  учетом  расчетного  ежегодного
образования 256412,994 тонн ТКО, вместимости действующих объектов достаточно
для обеспечения Курганской области объектами захоронения ТКО в течение пяти
лет. При этом, объекты размещения ТКО в г. Шадринске, г. Катайске, р.п. Варгаши,
р.п. Каргаполье исчерпают резерв остаточной вместимости в течение 3 лет.

Эксплуатация  4-х  объектов  размещения  ТКО,  включенных  в  ГРОРО
(г.  Петухово,  г.  Далматово,  г.  Щучье,  с.  Частоозерье),  возможна  при  получении
эксплуатирующими  организациями  лицензии  на  деятельность  по  сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I - IV классов опасности.»

заменить словами
«Захоронение  ТКО  осуществляется  на  8  объектах  (г.  Курган,  г.  Шадринск,

г.  Катайск,  р.п.  Варгаши,  р.п.  Каргаполье,  с.  Частоозерье,  с.  Медведское,
с.  Сафакулево),  имеющих  лицензированные  эксплуатирующие  организации.
Указанные  объекты  размещения  отходов  эксплуатируются  в  соответствии  с
требованиями природоохранного законодательства.

Суммарная остаточная вместимость эксплуатируемых объектов размещения
ТКО составляет 9072711,5 куб.м (1573206,5 тонн). Процент  заполнения колеблется
от  2  до  66,6  и  в  среднем  составляет  40%.  С  учетом  расчетного  ежегодного
образования 256412,994 тонн ТКО, вместимости действующих объектов достаточно
для обеспечения Курганской области объектами захоронения ТКО в течение пяти



лет. При этом, объекты размещения ТКО в г. Шадринске, г. Катайске, р.п. Варгаши,
р.п. Каргаполье исчерпают резерв остаточной вместимости в течение 3 лет.

Эксплуатация  3-х  объектов  размещения  ТКО,  включенных  в  ГРОРО
(г. Петухово, г. Далматово, г. Щучье), возможна при получении эксплуатирующими
организациями лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.»;

слова
«Указанные  объекты  будут  эксплуатироваться  региональным  оператором  по

обращению с ТКО, операторами по обращению с ТКО.»
заменить словами
«Региональный оператор обязан принять меры по вводу указанных объектов в

эксплуатацию, провести реконструкцию, при невозможности осуществления указанных
мер осуществить их рекультивацию.»;

слова
«Развитие  инфраструктуры  обращения  с  отходами  предусмотрено

Государственной  программой  (Приложение  5)  [13].  Мероприятия  программы  в
частности  предполагают  в  2017-2019  годах  строительство  межмуниципального
комплекса  по  обработке,  утилизации  и  захоронению  отходов  вблизи  г.  Кургана,
мусороперегрузочной  станции  с  элементами  сортировки  в  городе  Шадринске,
мусороперегрузочных станций в 4 муниципальных районах области.»

заменить словами
«Развитие  инфраструктуры  обращения  с  отходами  предусмотрено

подпрограммой  «Обращение  с  отходами  на  территории  Курганской  области»
(Приложение 5). Мероприятия подпрограммы в частности предполагают строительство
межмуниципального  комплекса  по  обработке,  утилизации  и  захоронению  отходов
вблизи г. Кургана, мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе
Шадринске, мусороперегрузочных станций в 4 муниципальных районах области.»;

слова
«24 объекта предполагается вывести из эксплуатации с рекультивацией.»
заменить словами
«11 объектов предполагается вывести из эксплуатации с рекультивацией.»;
слова
«В результате рекультивации данных объектов в хозяйственный оборот будет

возвращено 97,273 га земель, в том числе: 54,143 га земель промышленности, 23,63 га
- населенных пунктов, 3,1 га - лесного фонда.»

заменить словами
«В результате рекультивации данных объектов в хозяйственный оборот будет

возвращено 67,313 га земель, в том числе: 53,683 га земель промышленности, 10,53 га
- населенных пунктов, 3,1 га - лесного фонда.»;

исключить слова
«В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2016 года

№ 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами» [3]  рекультивация объектов размещения ТКО,
выведенных  из  эксплуатации,  будет  осуществляться  региональным  оператором  по
обращению с ТКО по перечню объектов, приведенному в документации о конкурсном
отборе.»

10) в пункте 7.1 раздела 7:
слова
«Твердые коммунальные отходы (образовано в 2015 году 256412,994 тонн)  в

основной  массе  транспортируются  по  сети  автомобильных  дорог  федерального
значения и автомобильных дорог регионального и  межмуниципального значения от



источников образования в 572 места временного хранения (накопления) отходов и 5
объектов  захоронения  ТКО  с  учетом  территориального  расположения  источников
образования  отходов  и  объектов  накопления/размещения  отходов,  а  также
транспортной доступности.»

заменить словами
«Твердые коммунальные отходы (образовано в 2015 году 256412,994 тонн)  в

основной  массе  транспортируются  по  сети  автомобильных  дорог  федерального
значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от
источников образования на 471 место временного хранения (накопления) отходов и 8
объектов  захоронения  ТКО,  включенных  в  ГРОРО,  с  учетом  территориального
расположения источников образования отходов и объектов накопления/размещения
отходов, а также транспортной доступности.»;

слова
«1 этап (2016 – 2019 гг.). ТКО транспортируются по сети автомобильных дорог

федерального значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения  от  населенных  пунктов  -  источников  образования  отходов  на  5 объектов
размещения  ТКО,  включенных  в  ГРОРО,  и  эксплуатируемых  организациями,
имеющими  лицензии  на  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,
утилизации,  обезвреживанию,  размещению  отходов  I-IV  классов  опасности,  и  на
поселенческие и межпоселенческие места накопления отходов (с накоплением на срок
до 11 месяцев и последующим вывозом на вышеобозначенные объекты размещения
отходов).»

заменить словами
«1 этап (2017 – 2020 гг.). ТКО транспортируются по сети автомобильных дорог

федерального значения и автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения  от  населенных  пунктов  -  источников  образования  отходов  на  8  объектов
размещения  ТКО,  включенных  в  ГРОРО,  и  эксплуатируемых  организациями,
имеющими  лицензии  на  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,
утилизации,  обезвреживанию,  размещению  отходов  I-IV  классов  опасности,  и  на
поселенческие и межпоселенческие места накопления отходов (с накоплением на срок
до 11 месяцев и последующим вывозом на вышеобозначенные объекты размещения
отходов »;

слова
«В соответствии с Государственной программой (Приложение 5) [13] в 2017-2019

годах  планируется  строительство  межмуниципального  комплекса  по  обработке,
утилизации и захоронению отходов вблизи г. Кургана, мусороперегрузочной станции с
элементами  сортировки  в  городе  Шадринске,  мусороперегрузочных  станций  в  4
муниципальных  районах  области.  Подробное  описание  планируемых  объектов
приведено  в  разделе  8  «Перспективы  развития  инфраструктуры  обращения  с
отходами на территории Курганской области.»

заменить словами
«В  соответствии  с  подпрограммой  «Обращение  с  отходами  на  территории

Курганской области» (Приложение 5) [13] планируется строительство:
межмуниципального  комплекса  по  обработке,  утилизации  и  захоронению

отходов,  территориально  расположенного  в  городе  Кургане  и  Кетовском  районе,
включающего  полигон  захоронения  ТКО,  объекты  обработки  (сортировки)  ТКО,
объекты утилизации и обезвреживания отдельных видов отходов;

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Шадринске,
          мусороперегрузочных станций в 4 муниципальных районах области.»;

слова
«2 этап (2020 – 2025 гг).»
заменить словами



«2 этап (2021 – 2025 гг).»;
слова
«Данные,  получаемые  в  настоящее  время  по  утвержденным  формам

статистической  и  иной  отчетности,  не  позволяют  в  полной  мере  отразить  потоки
отходов,  поступающих  на  территорию  Курганской  области  из  других  субъектов
Российской Федерации и передаваемых в другие субъекты Российской Федерации.

В  целях  получения  полной  и  достоверной  информации  об  образовании,
обработке,  утилизации,  обезвреживании  и  размещении  отходов  на  территории
Курганской, их поступления на территорию области и передачу за пределы области
Территориальной  схемой  для  регионального  оператора  по  обращению с  отходами
ставится задача глубокой проработки вопроса контроля потоков отходов.»

заменить словами
«Контроль  потоков  движения  отходов,  в  том  числе  твердых  коммунальных

отходов (образование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов
на территории Курганской области, их поступление на территорию области и передачу
за пределы области) будет осуществляться региональным оператором в соответствии
с заключенным соглашением.»;

11) раздел 7 дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3.  Перспективы  развития  инфраструктуры  обращения  с  твердыми

коммунальными отходами
Оценка  текущего  состояния  системы  обращения  с  отходами,  в  том  числе  с

твердыми коммунальными  отходами,  Курганской  области,  а  также функциональных
характеристик  объектов  размещения  твердых  коммунальных  отходов,  определяет
потребность для Курганской области в части проработки перспектив по строительству,
реконструкции  и  эксплуатации  объектов  инфраструктуры  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами в Курганской области. Учитывая высокие законодательные
требования  к  таким объектам и  финансовую емкость  процесса возведения  данных
объектов,  для  Курганской  области  актуальным  решением  является  привлечение
внебюджетных  инвестиций  в  создание  и  последующую  эксплуатацию  объектов
инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами.

С учетом анализа объемов образования ТКО в муниципальных образованиях
Курганской области, потребности в дополнительных мощностях по сортировке ТКО,
затрат на создание объектов инфраструктуры и ряда других критериев на территории
Курганской области целесообразно создание следующих объектов инфраструктуры:

центральный  полигон  для  размещения  (захоронения)  твердых  коммунальных
отходов (вблизи города Кургана) мощностью 250 тыс. тонн в год;

дополнительные мощности по сортировке ТКО (в городе Кургане  или вблизи
города Кургана) суммарной производительностью 180 тыс. тонн в год;

мусороперегрузочная станция (МПС) с элементами сортировки мощностью не
менее 40 тыс. тонн в год в г. Шадринске;

4 зональные мусороперегрузочные станции (мощностью не менее 10 тыс. тонн в
год каждая) в районах области.

Местоположение,  зоны  охвата  объектов  инфраструктуры  и  направления
транспортирования ТКО представлены на карте 7.

При  организации  системы  централизованного  сбора,  транспортирования,
утилизации  и  конечного  захоронения  ТКО  мусороперегрузочные  станции  (далее  -
МПС)  выполняют  роль  сбора  отходов,  их  учета  и  перегрузки  с  транспорта,
используемого для сбора мусора,  в специализированные транспортные мусоровозы
большой вместимости (15 - 20 тонн).

Экономический  эффект  достигается  за  счет  снижения  физического  объема
отходов  (без  уменьшения  массы),  сокращения  удельных  расходов  на
транспортирование единицы массы отходов (оплата труда водителя, топливо).



При этом, мусороперегрузочная станция является достаточно дорогостоящим
объектом (включающим в себя весовую, перегрузочный бункер, пресс, помещение для
персонала, ограждение). Стоимость МПС составляет порядка 20 — 30 млн. руб.

Учитывая  технические  характеристики  современных  станций  перегруза,
размещение  МПС  экономически  оправдано  в  случаях,  если  объем  поступающих
отходов  обеспечивает  загрузку  не  менее  10  тыс.  тонн  отходов  в  год.  С  учетом
сформировавшейся  транспортной  инфраструктуры  области,  целесообразно
размещение 5 следующих узловых МПС:

1.  Город  Шадринск  (МПС  с  элементами  сортировки,  охват:  г.  Шадринск,
Шадринский, Шатровский районы) — мощность не менее 40 тыс. тонн/год.

2. Город Далматово (охват: Далматовский, Катайский районы) — мощность не
менее 10,0 тыс. тонн/год.

3.  Город  Шумиха  (охват:  Шумихинский,  Альменевский,  Сафакулевский,
Целинный, Щучанский районы) — мощность не менее 10,0 тыс. тонн/год.

4.  Рабочий  поселок  Юргамыш  (охват:  Юргамышский,  Куртамышский,
Мишкинский районы) — мощность не менее 10,0 тыс. тонн/год.

5.  Лебяжьевский  район  (охват:  Лебяжьевский,  Петуховский,  Макушинский,
Мокроусовский, Частоозерский районы) — мощность не менее 10,0 тыс. тонн/год.

Предварительный  расчет  разных  вариантов  движения  отходов  на  примере
отдельного  района  подтвердил  экономическую  целесообразность  использования
перегрузочных станций. На мусороперегрузочных станциях будет проводиться прием
отходов,  их  прессование,  измельчение  крупногабаритных  отходов,  погрузка  для
последующей  транспортировки специализированным  транспортом  большой
грузоподъемности на объект сортировки и централизованного захоронения.

Отходы  из  Варгашинского,  Белозерского,  Кетовского  районов  рентабельнее
направлять непосредственно на мусоросортировочный комплекс в районе Шуховского
полигона.

Учитывая малый объем образуемых отходов в Звериноголовском (903 тонн/год),
Притобольном (1497 тонн/год),  Половинском (1190 тонн/год) районах, строительство
отдельной МПС на данном направлении экономически не оправданно. В связи с чем,
отходы  указанных  районов  также  целесообразно  направлять  непосредственно  на
сортировочный  комплекс  в  районе  Шуховского  полигона  или  действующий
мусоросортировочный комплекс в городе Кургане.

Контроль за движением отходов с одного целевого объекта на другой до точки
конечного размещения будет осуществлять региональный оператор по обращению с
ТКО.»;

12) исключить раздел 8;
13) раздел 9 дополнить словами следующего содержания:
«16. Постановление  Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016

года № 1156 «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами»;
14) слова «Раздел 9» заменить словами «Раздел 8»;
15) приложение  5  к  территориальной  схеме  обращения с  отходами,  в  том

числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

16) приложение 10 к  территориальной схеме обращения с  отходами, в  том
числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области изложить согласно
приложению 2 к настоящему приказу;



           17) пункт 10 приложения 11 изложить в следующей редакции:
«
10. ООО 

«Центр»
641800,
Курганская
область,            
г. Шадринск, 
ул. Тюменская, 
д. 2

- отходы  пленки
полиэтилена  и
изделий  из  нее
незагрязненные
(43411002295)

обра-
ботка,
утилиза-
ция

045 00075
с 06.12.2016
бессрочно

»;
18) приложение 13 к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе

с  твердыми  коммунальными  отходами,  Курганской  области  изложить  согласно
приложению 3 к настоящему приказу;

19) приложение 14 к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе
с  твердыми  коммунальными  отходами,  Курганской  области  изложить  согласно
приложению 4 к настоящему приказу;

20)  карту  3  территориальной  схемы  обращения  с  отходами, в  том  числе  с
твердыми  коммунальными  отходами,  Курганской  области  изложить  согласно
приложению 5 к настоящему приказу;

21)  карту  4  территориальной  схемы  обращения  с  отходами, в  том  числе  с
твердыми  коммунальными  отходами,  Курганской  области  изложить  согласно
приложению 6 к настоящему приказу;

22)  карту  6  территориальной  схемы  обращения  с  отходами, в  том  числе  с
твердыми  коммунальными  отходами,  Курганской  области  изложить  согласно
приложению 7 к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области — начальника управления охраны окружающей среды.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                        Э.В. Гусев



Приложение 1 к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от  __________________ №___________ 
 «О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 17 октября 2016 года № 566 
«Об утверждении территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, 
Курганской области»

      
                         «Приложение 5»

Подпрограмма 
«Охрана окружающей среды Курганской области»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды Курганской
области»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды Курганской 
области» (далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области (далее - Департамент)

Соисполнители Департамент здравоохранения Курганской области;
Управление ветеринарии Курганской области; 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по согласованию);
Государственное казенное учреждение «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» 
(по согласованию);
предприятия и организации (по согласованию)

Цели Снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и 
иной деятельности (в том числе объектов размещения отходов) 
на окружающую среду;
обеспечение экологической безопасности и создание 
благоприятных условий среды проживания населения 
Курганской области;
сохранение ценных природных комплексов и объектов, 
сохранение биоразнообразия

Задачи Создание эффективной и безопасной системы обращения с 
отходами;
предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с 
загрязнением окружающей среды;
сохранение биоразнообразия Курганской области;
повышение уровня экологической культуры населения в 
сфере охраны окружающей среды;
обеспечение государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды



Целевые 
индикаторы 

Количество объектов регионального государственного 
экологического надзора, состоящих на учете, единиц;
количество хозяйствующих субъектов, имеющих разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, из числа объектов регионального государственного 
экологического надзора, единиц;
площадь памятников природы, тыс. га;
доля оформленных паспортов на памятники природы от 
общего количества памятников природы, процентов;
доля охраняемых на особо охраняемых природных 
территориях (далее – ООПТ) таксонов объектов 
растительного мира от общего числа таксонов объектов 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской 
области, процентов;
доля охраняемых на ООПТ таксонов млекопитающих и птиц 
от общего числа таксонов млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу Курганской области, процентов;
количество административных центров муниципальных 
районов Курганской области и городских округов Курганской 
области, обеспеченных полигонами твердых коммунальных 
отходов (далее — ТКО), единиц;
обеспеченность административных центров муниципальных 
районов Курганской области объектами размещения ТКО, 
обустроенными в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства от числа 
административных центров муниципальных районов 
Курганской области, процентов;
обеспеченность поселений Курганской области (кроме 
административных центров муниципальных районов 
Курганской области и городских округов Курганской 
области) объектами размещения ТКО, обустроенными в 
соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства от общего числа указанных поселений в 
Курганской области, процентов;
доля вывезенных отходов пестицидов с территории 
Курганской области на специализированный полигон от 
первоначальной массы отходов пестицидов,хранящихся на 
территории Курганской области, процентов;
доля отходов пестицидов, безопасно хранящихся на 
территории Курганской области, от общего объема хранения,
процентов;
доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего 
количества образованных отходов, процентов;
площадь земель, очищенных от загрязнения, га;
количество граждан, охваченных эколого-просветительской 
деятельностью, тыс. человек

Сроки реализации 2014 - 2016 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 
2014 - 2016 годах  составит 77935,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 62335,0 тыс. рублей:
2014 год – 34150,0 тыс. рублей;



2015 год – 18725,0 тыс. рублей;
2016 год – 9460,0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (по согласованию) —          
15600,0 тыс. рублей:
2014 год – 5200,0 тыс. рублей;
2015 год – 5200,0 тыс. рублей;
2016 год – 5200,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Поддержание благоприятного качества окружающей среды и 
уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;
соблюдение нормативов негативного воздействия на 
окружающую среду;
снижение риска возникновения чрезвычайных экологических 
ситуаций;
создание эффективно функционирующей системы 
обращения с отходами производства и потребления;
создание эффективной системы мониторинга объектов 
размещения отходов и учета образованных и размещаемых 
на территории Курганской области отходов;
сохранение и восстановление численности объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Курганской области;
обеспеченность охраной ценных и уникальных природных 
комплексов, объектов животного и растительного мира в 
границах ООПТ;
обеспечение потребностей органов государственной власти, 
заинтересованных организаций, населения в информации о 
состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области;
вовлечение различных категорий населения и организаций в 
эколого-просветительскую деятельность;
эффективное функционирование системы 
государственного  управления в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей
среды Курганской области

Высокое  качество  жизни  и  здоровья  населения,  а  также  устойчивое
экономическое  развитие  Курганской  области  могут  быть  обеспечены  только  при
условии сохранения  природных систем и  поддержания соответствующего качества
окружающей среды. 

Решение  проблем  снижения  негативного  техногенного  воздействия
на окружающую среду и здоровье населения должно носить комплексный характер,
включая  совершенствование  современных  передовых  технологий  и  разработку
действенной системы минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Состояние окружающей среды Курганской области и негативного воздействия
на нее характеризуется следующими показателями.

Объем  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от
стационарных  источников  в  динамике  за  последние  20  лет  снижается,  что
обусловлено переводом объектов теплоэнергетики на газовое топливо, установкой



газо- и пылеочистного оборудования, внедрением современных технологий. Объем
выбросов в 2012 году составил 41,1 тыс. тонн (в том числе в г. Кургане – 17,8 тыс.
тонн).

Доля транспорта в загрязнении атмосферного воздуха составляет 60 – 70 %. В
2012  году  объем  выбросов  загрязняющих  веществ  от  передвижных  источников
составил 77,6 тыс. тонн,  в том числе в г. Кургане – 20,1 тыс. тонн. 

На территории Курганской области по данным федерального государственного
статистического  наблюдения (форма 2-ТП (отходы))  ежегодно образуется  порядка
600 – 900 тыс. тонн отходов производства и потребления (более 440 видов отходов
разных классов опасности). 

Из общего объема отходов производства и потребления к отходам  l класса
(чрезвычайно опасные отходы) и II класса (высокоопасные отходы) относится менее
1 %, на отходы  III класса (умеренно опасные отходы) приходится 3-9 %,  IV класс
(малоопасные  отходы)  составляет  30  –  45  %,  V класс  (практически  неопасные
отходы) - 50 – 60 % отходов.

На территории Курганской области ежегодно образуется до 200 тыс. тонн ТКО,
50  –  160  тыс.  тонн  золошлаков  от  сжигания  углей,  200  и  более  тыс.  тонн  лома
черных и  цветных металлов,  20  –  30  тыс.  тонн  отходов  литейного  производства,
более 20 тыс. тонн зерновых отходов, 20 - 40 тыс. тонн отходов деревообработки.
Доля  использованных  и  обезвреженных  отходов  в  2012  году  составила  61,2  %
(средний показатель  за  2005-2011 годы –  60,0  %).  За  2012 год  предприятиями и
организациями вторично использовано или передано для обезвреживания 521,1 тыс.
тонн отходов.

Из  отходов  производства  повторно  используются:  лом  черных  металлов,
отходы  при  добыче  нерудных  полезных  ископаемых,  отходы  деревообработки  и
пластмассы,  отходы строительного щебня, потерявшего потребительские свойства,
навоз  крупного  рогатого  скота  и  свиней,  отходы  обработки  зерна,  литейного
производства, золошлаки от сжигания углей. К обезвреженным отходам относятся:
отходы солей, гальваношламы, ртутьсодержащие лампы, эмульсионные смеси для
механической  обработки,  отработанные  масла,  опилки,  песок  и  обтирочный
материал,  загрязненные  минеральными  маслами,  отходы  чистящих  и  моющих
средств, шламы нефти и нефтепродуктов.

Лицензией  на  деятельность  по  обращению  (обезвреживание  и  размещение
отходов I-IV класса опасности) с отходами производства и потребления владеют 16
хозяйствующих субъектов.

На  объектах  размещения  отходов  ежегодно  захоранивается  до  35  %
образованных отходов. Среди них более 90 % приходится на отходы IV - V классов
опасности. Технологии первичного дифференцированного сбора и сортировки ТКО
на территории Курганской области отсутствуют. 

Только  в  6  административных  центрах  муниципальных  районов  Курганской
области  и  2  %  поселений,  не  являющихся  административными  центрами
муниципальных  районов  Курганской  области,  объекты  размещения  отходов
оборудованы  в  соответствии  с  экологическими  и  санитарно-гигиеническими
требованиями. Единственный в Курганской области полигон  ТКО, построенный по
проекту, обслуживает г. Курган и часть территории Кетовского района.

Имеющаяся в настоящее время система обращения с отходами в Курганской
области  не  обеспечивает  безопасное  размещение  отходов,  создает  угрозу
загрязнения  окружающей  среды.  С  учетом  прогнозируемого  социально-
экономического  развития  Курганской  области  с  ростом  благосостояния  граждан
ожидается  увеличение  количества  образующихся  отходов,  включая  как
промышленные,  так  и  коммунальные,  что  еще  более  усугубит  существующую
проблему обращения с отходами.



На территории Курганской области в 35 местах хранения находится более
685  тонн  отходов  пестицидов  и  агрохимикатов. Хранение  отходов  пестицидов  и
агрохимикатов  осуществляется  на  территории 16 районов Курганской  области,  в
городах Кургане и Шадринске. На открытых площадках размещено более 360 тонн
отходов  пестицидов,  из  которых  200  тонн  приходится  на  обустроенный  объект
хранения,  расположенный  в  5  километрах  юго-восточнее  села  Хутора
Лебяжьевского района. Состояние около 90 % объектов хранения характеризуется
как  удовлетворительное.  Большое  количество  разрозненных  мест  хранения
затрудняет  проведение  контроля  за  объектами  и  обеспечение  безопасного
хранения отходов пестицидов.  Несмотря на принимаемые меры по обеспечению
безопасного  хранения  опасных  препаратов,  в  результате  длительного  хранения
ежегодно выявляются разрушенные помещения, негерметичные емкости, в которых
осуществляется  хранение  отходов  пестицидов.  Существует  необходимость  в
проведении  мероприятий  по  захоронению  отходов  в  порядке  и  местах,
определенных федеральным законодательством.

В  Курганской области имеют место факты загрязнения  земель вследствие
разливов  нефтепродуктов  или  ненадлежащего  обращения  с  отходами
производства. 

Территория  Курганской  области  характеризуется  высокой  степенью
преобразованности  естественных  ландшафтов.  Вызывает  тревогу  состояние
популяций отдельных объектов животного и растительного мира. Во второе издание
Красной книги Курганской области (2012 год) включены 152 объекта животного мира
и 204 объекта растительного мира. 

Фонд ООПТ регионального значения Курганской области включает в себя: 18
государственных природных заказников регионального значения площадью 407,38
тыс. га, 99 памятников природы общей площадью 30,63 тыс. га. Утверждены округа
горно-санитарной охраны трех лечебно-оздоровительных местностей площадью 44,7
тыс. га. Общая площадь, занимаемая ООПТ, составляет 6,8 % площади Курганской
области.  ООПТ  имеют  важное  значение  для  сохранения  объектов  животного  и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области. Многие ООПТ
в Курганской области являются популярными объектами отдыха и неорганизованного
туризма.

Объектами  государственного  экологического  надзора,  за  исключением
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в
Курганской области являются 3203 хозяйствующих субъектов.  В то же время ряд
объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие
на  окружающую  среду,  не  охвачены  экологическим  надзором.  Соответственно,
владеющие  ими  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели  не
являются плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду,
не  имеют  разрешительных  документов  на  выбросы  загрязняющих  веществ,
размещение отходов.

С  целью  привлечения  внимания  общественности  к  проблемам  охраны
окружающей  среды в  Курганской  области  проводится  общественная  акция  «Дни
защиты от экологической опасности», иные экологические мероприятия. В рамках
эколого-просветительской  деятельности  издаются  буклеты  и  брошюры
природоохранной  тематики,  выходит  ежегодный  доклад  «Природные  ресурсы  и
охрана окружающей среды Курганской области».

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере охраны
окружающей среды

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-



экономического развития Курганской области и Российской Федерации.
Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям

государственной  политики  в  сфере природопользования  и  охраны  окружающей
среды,  в  том  числе обозначенным  в  государственной программе Российской
Федерации  «Охрана  окружающей  среды»  на  2012  —  2020  годы»,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15  апреля 2014 года №
326 (далее — государственная программа). 

Основные  приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
указанной  государственной программы:

создание  условий  развития  человеческого  потенциала  России  посредством
улучшения  качества  окружающей  среды,  обеспечения  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

решение  социально-экономических  задач,  обеспечивающих  экологически
ориентированный рост  экономики,  сохранение благоприятной окружающей среды,
биологического  разнообразия  для  удовлетворения  потребностей  нынешнего  и
будущих  поколений,  реализации  права  каждого  человека  на  благоприятную
окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности. 

Целью  государственной  программы  является  повышение  уровня
экологической  безопасности  и  сохранения  природных  систем.  Для  достижения
указанной  цели  предусматривается  решение  следующих  задач:  снижение  общей
антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической
эффективности  экономики;  сохранение  и  восстановление  биологического
разнообразия России.

Кроме  того,  выбор  приоритетов подпрограммы  определен Экологической
доктриной  Российской  Федерации,  одобренной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р, Основами государственной
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до
2030  года,  утвержденными  Президентом  Российской  Федерации  30  апреля  2012
года,  Концепцией развития  системы  особо  охраняемых  природных  территорий
федерального  значения  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 2322-р, а также
отвечает  Концепции  региональной  политики  в  сфере  использования  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от
7 сентября 2007 года № 253-р.

Приоритетными направлениями экологической политики являются:
совершенствование и внедрение производственных процессов и технологий,

способствующих  снижению  объемов  выбросов,  сбросов,  образования  отходов  в
абсолютном исчислении и на единицу производимой продукции;

создание условий по развитию экологически ориентированного бизнеса;
развитие системы сбора, переработки, обезвреживания и захоронения отходов

производства и потребления;
реализация мер по изучению, охране и воспроизводству объектов животного и

растительного мира, включенных в региональную Красную книгу;
развитие сети ООПТ;
развитие сферы экологического просвещения, в том числе информирования

общественности о состоянии окружающей среды.
Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на

решение первоочередных  государственных  задач  в  рамках  подпрограммы
положительно повлияет  на  создание условий развития человеческого  потенциала
посредством улучшения качества окружающей среды, на повышение эффективности

consultantplus://offline/ref=6FF3534A53DD80DFC62B1C6F3C826C7F169407196CE54F1F54E3F3D161vES9K
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природопользования,  уровня  экологической  безопасности  и  качества  жизни
населения, социально-экономическое  развитие  Курганской  области  и  Российской
Федерации в целом. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности

(в том числе объектов размещения отходов) на окружающую среду;
обеспечение экологической безопасности и создание благоприятных условий

среды проживания населения Курганской области;
сохранение  ценных  природных  комплексов  и  объектов,  сохранение

биоразнообразия. 
Задачами подпрограммы являются:
создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами;
предотвращение  и  (или)  ликвидация  вреда,  связанного  с  загрязнением

окружающей среды;
сохранение биоразнообразия Курганской области
повышение  уровня  экологической  культуры  населения  в  сфере  охраны

окружающей среды;
обеспечение государственной политики в сфере охраны окружающей среды.
Решение  задач  подпрограммы  достигается  путем  строительства  новых  и

обустройства  существующих  объектов  размещения  отходов,  приобретения  и
установки  специального  оборудования,  сбора  и  вывоза  на  обезвреживание
загрязняющих  веществ,  развития  сети  ООПТ,  ведения  Красной  книги  Курганской
области,  организации  эколого-просветительских  мероприятий,  осуществления
государственного  экологического  надзора,  государственной  экологической
экспертизы и разрешительной деятельности.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Реализация  мероприятий  подпрограммы  рассчитана  на  период
2014 - 2016 годов.  

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов

Реализация  мероприятий  подпрограммы  обеспечит  создание  условий  для
положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в
Курганской области.

Подпрограмма  реализуется  в  русле  направления  «Новая  социальная
политика. Развитие человеческого капитала» Программы социально-экономического
развития  Курганской  области  на  2015  год  и  среднесрочную  перспективу,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от  22 сентября
2014 года № 378.

Реализация подпрограммы направлена на снижение техногенного воздействия
на окружающую среду от действующих источников, сохранение природных объектов
и комплексов. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы станут:
поддержание  благоприятного  качества  окружающей  среды  и  уровня

санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
соблюдение нормативов негативного воздействия на окружающую среду;
снижение риска возникновения чрезвычайных экологических ситуаций;
создание  эффективно  функционирующей  системы  обращения  с  отходами

производства и потребления;
создание эффективной системы мониторинга объектов размещения отходов и



учета образованных и размещаемых на территории Курганской области отходов;
сохранение  и  восстановление  численности  объектов  животного  и

растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области;
обеспеченность  охраной  ценных  и  уникальных  природных  комплексов,

объектов животного и растительного мира в границах ООПТ;
обеспечение  потребностей  органов  государственной  власти,

заинтересованных организаций,  населения в информации о состоянии природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

вовлечение  различных  категорий  населения  и  организаций  в  эколого-
просветительскую деятельность;

эффективное функционирование системы государственного  управления в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Раздел VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ожидаемый
конечный результат

Ответственный
исполнитель 

(соисполнитель)

1. Развитие инфраструктуры 
системы сбора, транспортировки,
обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения 
отходов, в том числе:

2014-2016
годы

Поддержание 
благоприятного 
качества 
окружающей среды 
и уровня санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения,
создание 
эффективно 
функционирующей 
системы обращения
с отходами 
производства и 
потребления

1) Проектирование и строительство 
полигона ТКО в муниципальном 
образовании «Кетовский район», 
в том числе:

2015 год

проведение инженерных 
изысканий и разработка 
проектно-сметной документации 
для строительства полигона ТКО 
в муниципальном образовании 
«Кетовский район»

2015
год

Департамент; 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Кетовский район»
(по согласованию)

2) Обустройство существующих 
объектов размещения отходов в 
административных центрах 
муниципальных районов 
Курганской области и 
муниципальном образовании - 
город Шадринск

2014-2015
годы

Департамент; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию); 
Администрация 
муниципального 
образования - 
город Шадринск  

(по согласованию)

3) Обустройство существующих 
объектов размещения отходов в 
поселениях Курганской области, 
не являющихся 

2014-2016
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ожидаемый
конечный результат

Ответственный
исполнитель 

(соисполнитель)

административными центрами 
муниципальных районов 
Курганской области

Курганской области
(по согласованию)

4) Организация пунктов накопления
ртутьсодержащих отходов (ламп, 
термометров)

2014-2016
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию)

2. Принятие мер по безопасному 
обращению с медицинскими и 
ветеринарными отходами, в том 
числе:

2014-2016
годы

Поддержание 
благоприятного 
качества 
окружающей среды 
и уровня санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения, 
создание 
эффективно 
функционирующей 
системы обращения
с отходами 
производства и 
потребления

1) Приобретение специальных 
транспортных средств для 
транспортировки 
медицинских отходов

2014
год

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

2) Приобретение и установка в 
государственных 
учреждениях 
здравоохранения 
Курганской области 
установок для утилизации 
медицинских отходов  

2014 
год

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

3) Ремонт и реконструкция 
скотомогильников и 
сибиреязвенных захоронений 
животных, проведение 
мероприятий по ликвидации 
неиспользуемых, 
запрещенных к эксплуатации 
скотомогильников

2014-2016
годы

Управление 
ветеринарии 
Курганской области

3. Выбор земельных участков для 
строительства полигонов ТКО в 
муниципальном образовании 
«Кетовский район» и 
Варгашинском районе Курганской
области

2014 год Поддержание 
благоприятного 
качества 
окружающей среды 
и уровня санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения, 
создание 
эффективно 
функционирующей 
системы 
обращения с 
отходами 
производства и 
потребления

Департамент

4. Проведение мероприятий, 
направленных на снижение 

2014-2016
годы

Поддержание 
благоприятного 



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ожидаемый
конечный результат

Ответственный
исполнитель 

(соисполнитель)

уровня и объемов 
негативного воздействия на 
компоненты окружающей среды, 
в том числе:

качества 
окружающей среды 
и уровня санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения, 
снижение риска 
возникновения 
чрезвычайных 
экологических 
ситуаций

1) Вывоз отходов запрещенных и 
(или) непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов с 
территории Курганской области 
на специализированный полигон 
для обеспечения их безопасного 
размещения (хранения)

2014-2015
годы

Департамент

2) Проведение работ по 
обеспечению безопасного 
хранения непригодных и 
запрещенных к применению 
пестицидов на объекте в 5 км 
юго-восточнее села Хутора 
Лебяжьевского района 
Курганской области

2014-2016
годы

Департамент; 
Государственное 
казенное 
учреждение 
«Территориальный
государственный 
экологический 
фонд Курганской 
области»  

(по согласованию)

3) Проведение ремонтно-
профилактических работ, 
газификация объектов 
недвижимости, находящихся в 
собственности Курганской
области, с целью снижения 
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от 
стационарных источников

2014-2016
годы

Департамент; 
Государственное 
казенное 
учреждение 
«Территориальный
государственный 
экологический 
фонд Курганской 
области»  

(по согласованию)

4) Предотвращение и (или) 
ликвидация вреда, связанного с 
загрязнением земель 
химическими веществами и 
негативным влиянием отходов

2014 год Департамент

5. Ликвидация объектов, 
связанных с  загрязнением 
земель химическими 
веществами и негативным 
влиянием отходов, в том 
числе:

2015 год Снижение риска 
возникновения 
чрезвычайных 
экологических 
ситуаций

1) Предотвращение и (или) 
ликвидация вреда, связанного с 
загрязнением земель 
химическими веществами и 
негативным влиянием отходов

2015
-2016
годы

Департамент; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию)

6. Изучение и сохранение 2014-2016 Сохранение и 



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ожидаемый
конечный результат

Ответственный
исполнитель 

(соисполнитель)

биологического разнообразия, 
естественных экологических 
систем и природных 
ландшафтов, в том числе:

годы восстановление 
численности 
объектов животного
и растительного 
мира, занесенных в 
Красную книгу 
Курганской 
области, 
обеспеченность 
охраной ценных и 
уникальных
природных 
комплексов, 
объектов животного
и растительного 
мира в границах 
ООПТ

1) Разработка материалов 
комплексного экологического 
обследования участков 
территорий, обосновывающих 
придание этим территориям 
правового статуса памятников 
природы регионального значения

2016
год

Департамент 

2) Благоустройство памятников 
природы регионального 
значения, изготовление и 
установка 
аншлагов

 2016
год

Департамент 

3) Охрана и благоустройство 
памятника природы 
регионального значения 
«Просветский дендрарий», 
закладка Курганского областного 
дендрария и благоустройство 
Введенского участка Курганского 
областного дендрария

2014-2016
годы

Департамент; 
Государственное 
казенное
учреждение 
«Территориальный
государственный 
экологический 
фонд Курганской 
области»  

(по согласованию) 

4) Проведение научно-
исследовательских работ, 
мониторинга объектов животного 
и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу 
Курганской области

2014-2016
годы

Департамент 

7. Развитие форм и методов 
экологического просвещения, 
информирования населения о 
состоянии окружающей среды, в 
том числе:

2014-2016
годы

Обеспечение 
потребностей 
органов 
государственной 
власти, 
заинтересованных 
организаций, 
населения в 
информации о 
состоянии 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области;
вовлечение 
различных 
категорий 
населения и 

1) Подготовка и изготовление 
полиграфической продукции, 
фото-и видеопродукции по 
вопросам охраны окружающей 
среды

2014-2016
годы

Департамент

2) Поддержка общественного 
экологического движения, 
организация общественных 
акций

2014-2016
годы

Департамент, 
Государственное 
казенное
учреждение 
«Территориальный
государственный 
экологический 
фонд Курганской 



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ожидаемый
конечный результат

Ответственный
исполнитель 

(соисполнитель)

организаций  в 
эколого-
просветительскую 
деятельность

области»  

(по согласованию)  

3) Проведение экологических 
мероприятий в рамках 
благоустройства населенных 
пунктов с привлечением 
активистов общественного 
движения

2014-2016
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию)

4) Проведение мероприятий по 
экологическому образованию, 
пропаганде и информированию 
населения

2014-2016
годы

Департамент, 
Государственное 
казенное
учреждение 
«Территориальный
государственный 
экологический 
фонд Курганской 
области»  

(по согласованию)  

8. Совершенствование 
механизмов государственного 
управления в сфере охраны 
окружающей среды, в том числе:

2014-2016
годы

Создание 
эффективно 
функционирующей 
системы обращения
с отходами 
производства и 
потребления,
эффективное 
функционирование 
системы 
государственного 
управления в 
области охраны 
окружающей 
среды и 
обеспечения 
экологической 
безопасности, 
соблюдение 
нормативов 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду;
создание 
эффективной 
системы 
мониторинга 
объектов 
размещения 
отходов и учета 
образованных и 
размещаемых на 
территории 

1) Разработка и утверждение  
территориальной схемы 
обращения с отходами 
Курганской области, в том числе 
с ТКО

2015-2016
годы

Департамент 

2) Материально-техническое 
обеспечение деятельности по
осуществлению регионального 
государственного экологического 
надзора

2014-2016
годы

Департамент 

3) Приобретение оборудования для 
осуществления экологического 
мониторинга

2014 год Департамент

4) Проведение государственной 
экологической экспертизы 
объектов регионального уровня 
на территории Курганской 
области

2014-2016
годы

5) Формирование и ведение банка 
данных об отходах, 
образующихся и размещаемых 
на территории Курганской 
области

2014-2016
годы

Департамент



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реали-
зации

Ожидаемый
конечный результат

Ответственный
исполнитель 

(соисполнитель)

Курганской области 
отходов

Примечание.  Мероприятия  подпрограммы,  приведенные  в  подпункте  1  пункта  1
таблицы 1,  планируются к  реализации в случае включения указанных объектов в
инвестиционную программу Курганской области.

Раздел VIII. Целевые индикаторы

Оценка  эффективности  реализации  подпрограммы  проводится  на  основе
системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№
п/п

Целевой индикатор Единица
измерения

2013 год
(базовый)

2014-
2016
годы,
всего

в том числе:
2014
год

2015
год

2016
год

1. Количество объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора, состоящих на
учете 

единиц 3200,0 3400,0 3200,0 3300,0 3450,0

2. Количество 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
разрешения на выброс
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух, 
из числа объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора 

единиц 280,0 375,0 350,0 360,0 375,0

3. Площадь памятников 
природы 

тыс. га    30,6 32,0 30,6 31,0 32,0

4. Доля оформленных 
паспортов на 
памятники природы от 
общего количества 
памятников природы

процентов 60,0 100,0 70,0 85,0 100,0

5. Доля охраняемых на 
ООПТ таксонов 
объектов 
растительного мира 
от общего числа 
таксонов объектов 
растительного мира, 
занесенных в 

процентов 81,4 85,0 81,4 83,0 85,0



№
п/п

Целевой индикатор Единица
измерения

2013 год
(базовый)

2014-
2016
годы,
всего

в том числе:
2014
год

2015
год

2016
год

Красную книгу 
Курганской области

6. Доля охраняемых на 
ООПТ таксонов 
млекопитающих и 
птиц от общего числа
таксонов 
млекопитающих и 
птиц, занесенных в 
Красную книгу 
Курганской области

процентов 70,0 75,0 70,0 70,0 75,0

7. Количество 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области, 
обеспеченных 
полигонами ТКО 

единиц 1 2 1 1 2

8. Обеспеченность 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области объектами 
размещения ТКО, 
обустроенными в 
соответствии с 
требованиями 
природоохранного  
законодательства от 
числа 
административных  
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области

процентов 30,0 40,0 35,0 35,0 40,0

9. Обеспеченность 
поселений Курганской 
области (кроме 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области) объектами 
размещения ТКО, 
обустроенными в 
соответствии с 
требованиями 

процентов 20,0 50,0 30,0 40,0 50,0



№
п/п

Целевой индикатор Единица
измерения

2013 год
(базовый)

2014-
2016
годы,
всего

в том числе:
2014
год

2015
год

2016
год

природоохранного 
законодательства от 
общего числа 
указанных поселений 
в Курганской области

10. Доля вывезенных 
отходов пестицидов с 
территории Курганской
области на 
специализированный 
полигон от 
первоначальной 
массы отходов 
пестицидов, 
хранящихся на 
территории Курганской
области

процентов 23,0 37,0 23,0 30,0 37,0

11. Доля отходов 
пестицидов, безопасно
хранящихся на 
территории Курганской
области от общего 
объема хранения

процентов 70,5 90,0 70,5 80,0 90,0

12. Доля утилизированных
и обезвреженных 
отходов от общего 
количества 
образованных отходов

процентов 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0

13. Площадь земель, 
очищенных от 
загрязнения

га - 0,56 0,5 0,03 0,03

14. Количество граждан, 
охваченных эколого-
просветительской 
деятельностью 

тысяч
человек

500,0 560,0 520,0 540,0 560,0

Раздел IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  определяется  исходя  из  объема
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  законом  Курганской  области  об
областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  на  программные
мероприятия, указанные в разделе VII подпрограммы. 

Расчет  объема  ресурсов,  необходимых  для  реализации  подпрограммы,
произведен  путем  оценки  требуемого  финансирования  по  каждому мероприятию,
исходя  из  необходимого  достижения  целевых  индикаторов  с  учетом расходов  на
приобретение  необходимых  материалов,  оборудования,  оплату  работ  и  услуг,
проведение научных исследований.

Объем  финансирования  подпрограммы  в  2014  -  2016  годах  составит
77935,0 тыс. руб., в том числе: 

средства областного бюджета — 62335,0 тыс. руб.:
2014 год – 34150,0 тыс. руб.;



2015 год – 18725,0 тыс. руб.;
2016 год – 9460,0 тыс. руб.;
средства местных бюджетов (по согласованию) — 15600,0 тыс. руб.:
2014 год – 5200,0 тыс. руб.;
2015 год – 5200,0 тыс. руб.;
2016 год – 5200,0 тыс. руб.
Распределение  средств  по  задачам,  мероприятиям,  источникам  и  объемам

финансирования,  главным  распорядителям  средств  областного  бюджета,  годам
реализации показано в  таблице 3.
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

Задача: создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами

1. Развитие инфраструктуры 
системы сбора, транспортировки, 
обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения 
отходов, в том числе:

Областной
бюджет

12773,0 4525,0 8248,0 -

Местный бюджет
(по согласованию)

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1) Проектирование и строительство 
полигона ТКО в муниципальном 
образовании «Кетовский район», 
в том числе:

Количество 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области, 
обеспеченных 
полигонами ТКО 

проведение инженерных 
изысканий и разработка проектно-
сметной документации для 
строительства полигона ТКО в 
муниципальном образовании 
«Кетовский район»

Департамент Областной
бюджет

(средства
предоставляются
в виде субсидий

бюджету
муниципального

образования
«Кетовский

район»)

3998,0 - 3998,0 -

2) Обустройство существующих 
объектов размещения отходов в 
административных центрах 
муниципальных районов 
Курганской области и 
муниципальном образовании - 

Департамент Областной
бюджет (средства
предоставляются
в виде субсидий

бюджетам
муниципальных

8775,0 4525,0 4250,0 - Обеспеченность 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области объектами 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

город Шадринск образований) размещения ТКО, 
обустроенными в 
соответствии с 
требованиями 
природоохранного  
законодательства  от 
числа 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области

3) Обустройство существующих 
объектов размещения отходов в 
поселениях Курганской области, не 
являющихся административными 
центрами муниципальных районов 
Курганской области

- Местный бюджет
(по согласованию) 

14400,0 4800,0 4800,0 4800,0 Обеспеченность 
поселений Курганской 
области (кроме 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области) объектами 
размещения ТКО, 
обустроенными в 
соответствии с 
требованиями 
природоохранного 
законодательства от 
общего числа 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

указанных поселений в
Курганской области

4) Организация пунктов 
накопления ртутьсодержащих 
отходов (ламп, термометров)

- Местный бюджет 
(по согласованию) 

600,0 200,0 200,0 200,0 Доля утилизированных
и обезвреженных 
отходов от общего 
количества 
образованных отходов

2. Принятие мер по безопасному 
обращению с медицинскими и 
ветеринарными отходами, в том 
числе:

Областной бюджет 22200,0 18200,0 2000,0 2000,0

1) Приобретение специальных 
транспортных средств для 
транспортировки медицинских 
отходов:
Государственное казенное 
учреждение «Шадринский 
областной противотуберкулезный 
диспансер», Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская больница №2»

Департамент
здравоохране-
ния Курганской

области

Областной бюджет 1200,0 1200,0 - - Доля утилизированных
и обезвреженных 
отходов от общего 
количества 
образованных отходов

2) Приобретение и установка в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Курганской 
области установок для утилизации 
медицинских отходов  (по 
согласованию): государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская больница №2»,  
государственное казенное 

Департамент
здравоохране-
ния Курганской

области

Областной бюджет 15000,0 15000,0 - -
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

учреждение «Шадринский 
областной противотуберкулезный 
диспансер»

3) Ремонт и реконструкция 
скотомогильников и 
сибиреязвенных захоронений 
животных, проведение 
мероприятий по ликвидации 
неиспользуемых, запрещенных к 
эксплуатации скотомогильников

Управление
ветеринарии
Курганской

области

Областной бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

3. Выбор земельных участков для 
строительства полигонов ТКО в 
муниципальном образовании 
«Кетовский район» и Варгашинском
районе Курганской области

Департамент Областной бюджет 158,7 158,7 - - Количество 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области, обеспеченных
полигонами ТКО 

Задача: предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей среды

4. Проведение мероприятий, 
направленных на снижение уровня 
и объемов негативного воздействия
на компоненты окружающей 
среды , в том числе:

Областной бюджет 10991,3 7341,3 3000,0 650,0

1) Вывоз отходов запрещенных и 
(или) непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов с 
территории Курганской области на 
специализированный полигон для 

Департамент Областной бюджет 7999,3 5589,3 2410,0 - Доля вывезенных 
отходов пестицидов с 
территории Курганской
области на 
специализированный 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

обеспечения их безопасного 
размещения (хранения)

полигон от 
первоначальной массы
отходов пестицидов, 
хранящихся на 
территории Курганской
области

2) Проведение работ по обеспечению 
безопасного хранения непригодных 
и запрещенных к применению 
пестицидов на объекте в 5 км юго-
восточнее села Хутора 
Лебяжьевского района Курганской 
области

Департамент Областной 
бюджет

390,0 150,0 90,0 150,0 Доля отходов 
пестицидов, безопасно
хранящихся на 
территории Курганской
области от общего 
объема хранения

3) Проведение ремонтно-
профилактических работ, 
газификация объектов 
недвижимости, находящихся в  
собственности Курганской области, 
с целью снижения выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
стационарных источников

Департамент Областной
бюджет

1500,0 500,0 500,0 500,0 Количество 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
разрешения на выброс
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух, 
из числа объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора 

4) Предотвращение и (или) 
ликвидация вреда, связанного с 
загрязнением земель химическими 
веществами и негативным 

Департамент Областной
бюджет

1102,0 1102,0 - - Площадь земель, 
очищенных от 
загрязнения
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

влиянием отходов

5. Ликвидация объектов, связанных с  
загрязнением земель химическими 
веществами и негативным 
влиянием отходов, в том числе:

Областной
бюджет

2038,0 - 1050,0 988,0

1) Предотвращение и (или) 
ликвидация вреда, связанного с 
загрязнением земель химическими 
веществами и негативным 
влиянием отходов

Департамент Областной
бюджет

(часть средств
предоставляется в

виде субсидий
бюджетам

муниципальных
образований)

2038,0 - 1050,0 988,0 Площадь земель, 
очищенных от 
загрязнения

Задача:сохранение биоразнообразия Курганской области

6. Изучение и сохранение 
биологического разнообразия, 
естественных экологических систем
и природных ландшафтов, в том 
числе:

Областной бюджет 3024,5 799,5 875,0 1350,0

1) Разработка материалов 
комплексного экологического 
обследования участков территорий, 
обосновывающих придание этим 
территориям правового статуса 
памятников природы регионального 
значения

Департамент Областной
бюджет

100,0 - - 100,0 Площадь памятников 
природы; 
доля оформленных 
паспортов на памятники
природы от общего 
количества памятников 
природы;
доля охраняемых на 
ООПТ таксонов 
объектов растительного

2) Благоустройство памятников 
природы регионального значения, 
изготовление и установка аншлагов

Департамент  Областной
бюджет

100,0 - - 100,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

мира от общего числа 
таксонов объектов 
растительного мира, 
занесенных в Красную 
книгу Курганской 
области;
доля охраняемых на 
ООПТ таксонов 
млекопитающих и птиц 
от общего числа 
таксонов 
млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную 
книгу Курганской 
области

3) Охрана и благоустройство 
памятника природы регионального 
значения «Просветский 
дендрарий», закладка Курганского 
областного дендрария и 
благоустройство Введенского 
участка Курганского областного 
дендрария

Департамент Областной
бюджет

2375,0 750,0 675,0 950,0

4) Проведение научно-
исследовательских работ, 
мониторинга объектов животного и 
растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Курганской области

Департамент Областной
бюджет

449,5 49,5 200,0 200,0

Задача: повышение уровня экологической культуры населения в сфере охраны окружающей среды

7. Развитие форм и методов 
экологического просвещения, 
информирования населения о 
состоянии окружающей среды, в 
том числе:

Областной
бюджет

2707,0 1240,0 672,0 795,0

Местный бюджет 
(по согласованию)

600,0 200,0 200,0 200,0

1) Подготовка и изготовление 
полиграфической продукции, фото- 
и видеопродукции по вопросам 
охраны окружающей среды

Департамент Областной
бюджет

1312,0 840,0 122,0 350,0 Количество граждан, 
охваченных эколого-
просветительской 
деятельностью 

2) Поддержка общественного 
экологического движения,
организация общественных акций

Департамент Областной
бюджет

630,0 185,0 300,0 145,0

3) Проведение экологических 
мероприятий в рамках 

- Местный бюджет (по
согласованию) 

600,0 200,0 200,0 200,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

благоустройства населенных 
пунктов с привлечением активистов
общественного движения

4) Проведение мероприятий по 
экологическому образованию, 
пропаганде и информированию 
населения

Департамент Областной
бюджет

765,0 215,0 250,0 300,0

Задача: Обеспечение государственной политики в сфере охраны окружающей среды

8. Совершенствование механизмов 
государственного управления в 
сфере охраны окружающей среды, 
в том числе:

Областной
бюджет

8442,5 1885,5 2880,0 3677,0

1) Разработка и утверждение 
территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с ТКО 
Курганской области

Департамент Областной бюджет 3147,0 - 1000,0 2147,0 Количество 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области, обеспеченных
полигонами ТКО; доля 
утилизированных и 
обезвреженных от 
общего количества 
образованных отходов

2) Материально-техническое 
обеспечение деятельности по 
осуществлению регионального 
государственного экологического 

Департамент Областной бюджет 4210,9 1610,9 1500,0 1100,0 Количество объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе
по годам:

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

надзора надзора, состоящих на
учете;
количество 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
разрешения на выброс
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух, 
из числа объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора

3) Приобретение оборудования для 
осуществления 
экологического мониторинга

Департамент Областной бюджет 44,3 44,3 - -

4) Проведение государственной 
экологической экспертизы объектов
регионального уровня на 
территории Курганской области

Департамент  Областной бюджет 490,0 50,0 220,0 220,0

5) Формирование и ведение банка 
данных об отходах, образующихся 
и размещаемых на территории 
Курганской области

Департамент Областной бюджет 550,3 180,3 160,0 210,0

ИТОГО по главным 
распорядителям 
средств областного бюджета

Департамент 40135,0 15950,0 16725,0 7460,0

Департамент
здравоохране-
ния Курганской

области

16200,0 16200,0 - -

Управление
ветеринарии
Курганской 

области

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ИТОГО Областной бюджет 62335,0 34150,0 18725,0 9460,0

Местный бюджет 
(по согласованию)

15600,0 5200,0 5200,0 5200,0

ВСЕГО 77935,0 39350,0 23925,0 14660,0
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Примечание.  Значения  целевых  индикаторов  по  годам  приведены  в  таблице  2  подпрограммы.  Мероприятия  подпрограммы,
приведенные  в  подпункте  1  пункта  1  таблицы  3,  планируются  к  реализации  в  случае  включения  указанных  объектов  в
инвестиционную  программу  Курганской  области.  Предоставление  и  расходование  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с
Порядком предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых из  областного  бюджета  местным бюджетам на  реализацию
мероприятий по обустройству существующих объектов размещения отходов в административных центрах муниципальных районов
Курганской  области  и  в  муниципальном образовании  -  город  Шадринск,  Порядком  предоставления  и  расходования  субсидий,
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по предотвращению и (или) ликвидации вреда,
связанного  с  загрязнением  земель  химическими  веществами  и  негативным  влиянием  отходов  и  Порядком  предоставления  и
расходования  субсидий,  выделяемых  из  областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования  «Кетовский  район»  на
проведение  инженерных  изысканий  и  разработку  проектно-сметной  документации  для  строительства  полигона  твердых
коммунальных отходов в муниципальном образовании «Кетовский район».



Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по

обустройству   существующих объектов размещения отходов в
административных центрах муниципальных районов Курганской области и в

муниципальном образовании - город Шадринск

1. Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по обустройству
существующих  объектов  размещения  отходов в  административных  центрах
муниципальных районов Курганской области и в муниципальном образовании - город
Шадринск (далее  —  Порядок),  определяет  цели  и  условия  предоставления  и
расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию  мероприятий  по  обустройству  существующих  объектов  размещения
отходов в административных центрах муниципальных районов Курганской области и в
муниципальном образовании - город Шадринск (далее — субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  бюджетам  муниципальных  районов  Курганской
области и муниципального образования - город Шадринск (далее — муниципальные
образования)  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных
образований на  реализацию мероприятий  по  обустройству существующих объектов
размещения отходов в административных центрах муниципальных районов Курганской
области и в муниципальном образовании - город Шадринск (далее - объекты).

3. Перечень целевых показателей результативности предоставления субсидий и
их значения приведены в таблице 4. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие  правовых  актов  муниципальных  образований,  устанавливающих

расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются субсидии;
2) наличие  в  местных  бюджетах  на  соответствующий  финансовый  год

бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств в размере не
менее 5 % от сметной стоимости работ по реализации мероприятий по обустройству
объектов; 

3) сметная  стоимость  работ  по  реализации  мероприятий  по  обустройству
объектов не менее 100 тыс. рублей;

4) соблюдение перечня мероприятий, направленных на обустройство объектов:
ремонт подъездных  дорог;
обваловка, оканавливание, установка ограждения;
строительство строений и сооружений вспомогательного использования;
ремонт зданий, строений, сооружений входящих в состав объекта;
организация  подъездов  к  местам  выгрузки  отходов  и  площадок  для

маневрирования автотранспорта.
5) заключение  между  Департаментом  и  органами  местного  самоуправления

муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  -  органы  местного
самоуправления)  соглашений  о  предоставлении  субсидий  (далее  -  соглашения),
которые предусматривают следующие положения:

сведения о размере субсидий, условия их предоставления и направления расходов,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

целевое назначение субсидий;
сведения  об  объеме  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  местных

бюджетах  на  софинансирование  расходных  обязательств  за  счет  средств  местных
бюджетов; 

сроки и порядок представления органами местного самоуправления отчетности о
расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  органами  местного



самоуправления условий соглашений;
ответственность сторон за нарушение условий соглашений.
5. Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  в  пределах

средств,  предусмотренных  на  указанные  цели  законом  Курганской  области  об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и  на плановый период и
государственной  программой  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах». 

6. Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  выделенных  для
предоставления субсидий местным бюджетам, в  соответствии с законом Курганской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период является Департамент.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий
является  полнота  и  достоверность  представленных  документов,  указанных  в  пункте  8
Порядка.

В приоритетном порядке субсидии предоставляются:
муниципальным образованиям на переходящие мероприятия, которые подлежат

завершению в год предоставления субсидий;
на  осуществление  мероприятий  по  обустройству  объектов,  состояние  которых

требует немедленного принятия мер по их обустройству, в т.ч. на основании предписаний
надзорных органов и судебных решений.

8.  Для  участия  в  отборе  для  предоставления  субсидий  органы  местного
самоуправления в срок до 1 марта текущего года представляют в Департамент  заявление
о предоставлении субсидий с приложением следующих документов:

1) пояснительная  записка  с  обоснованием  необходимости  предоставления
муниципальному образованию субсидии (с указанием текущего состояния объекта);

2) документы,  подтверждающие  право  пользования  земельным  участком  и
устанавливающие категорию земель под объектом размещения отходов, подлежащим
обустройству за счет субсидий;

3) справка о фактических затратах на мероприятия по обустройству объектов за
трехлетний  период,  предшествующий  году  подачи  заявления  на  субсидии  (при
проведении указанных мероприятий);

4) копии предписаний надзорных органов или судебных решений (при наличии);
5)  перечень работ, необходимых для реализации мероприятий по обустройству

объектов;
6) сводные сметные расчеты стоимости мероприятий по обустройству объектов;
7) сведения  об  остатках  сметной  стоимости  работ  на  переходящих объектах,

обустройство которых подлежит завершению в текущем году;
8) заверенная в установленном порядке выписка из решений органов местного

самоуправления о местном бюджете, подтверждающая наличие в местных бюджетах
на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на софинансирование
расходных обязательств за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5 % от
сметной стоимости работ по реализации мероприятий по обустройству объектов; 

9) правового акта, устанавливающего лицо, ответственное за эксплуатацию объекта
размещения отходов.

9. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений о
предоставлении  субсидий  и  документов,  предусмотренных  пунктом  8  Порядка,
принимает  решение  о  предоставлении  субсидий  либо  об  отказе  в  предоставлении
субсидий (с указанием причин отказа) и направляет в органы местного самоуправления
соответствующие уведомления.

10. Отказ в предоставлении субсидий производится в следующих случаях:
1) муниципальное  образование  не  соответствует  критериям  отбора,

установленным в пункте 7 Порядка;



2) документы,  представленные  органами  местного  самоуправления,  не
соответствуют требованиям, установленным в пункте 8 Порядка;

3) отсутствие  в  местных  бюджетах  муниципальных  образований  на
соответствующий  финансовый  год  бюджетных  ассигнований  на  софинансирование
расходных  обязательств  за  счет  средств  местных  бюджетов  по  реализации
мероприятий по обустройству объектов;

4) несоответствие категории земель, на которых расположен объект размещения
отходов, требованиям, установленным действующим законодательством.

11.  На  основании  решения,  указанного  в  пункте  9  Порядка,  Департамент
разрабатывает  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  о
распределении субсидий между муниципальными образованиями.

12.  После  принятия  постановления  Правительства  Курганской  области,
указанного  в  пункте  11  Порядка,  Департамент  заключает  с  органами  местного
самоуправления соглашения, указанные в пункте 4 Порядка.

13. Перечисление  субсидий  в  бюджеты  муниципальных  образований
осуществляется  на  основании  представленных  в  Департамент  органами  местного
самоуправления следующих документов:

1) подписанных заказчиком актов выполненных работ, оказанных услуг и справок
о  стоимости  выполненных  работ,  подтверждающих  фактическое  выполнение  работ,
оказание  услуг  по  обустройству  объектов  и  соответствующих  перечню  работ,
представленному при подаче заявления о предоставлении субсидий;

2) копий платежных поручений, подтверждающих выполнение муниципальными
образованиями обязательств по софинансированию за счет средств местных бюджетов
мероприятий  по  обустройству  объектов,  с  учетом  объема  выполненных  работ,
оказанных услуг.

14.  Департамент  после  представления  органами  местного  самоуправления
документов, указанных в пункте 13 Порядка, в течение 5 рабочих дней проверяет объемы
выполненных работ на достоверность и соответствие перечню работ, представленному при
подаче  заявления  о  предоставлении  субсидий.  При  выявлении  несоответствия
Департамент возвращает документы, указанные в пункте 13 Порядка, на доработку. На
основании  проверенных  и  соответствующих  требованиям  настоящего  пункта  Порядка
документов Департамент в течение 3 рабочих дней формирует и направляет в Финансовое
управление Курганской области заявку на финансирование.

15.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  сводной
бюджетной  росписи  областного  бюджета  и  заявки  Департамента  осуществляет
доведение предельных объемов финансирования для перечисления субсидий. 

16. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения финансовых средств
осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий в местные бюджеты на
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов.

17.  Органы  местного  самоуправления  несут  ответственность  за  нецелевое
использование  субсидий,  недостоверность  представляемых  Департаменту  в
соответствии с Порядком сведений и документов.

В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению,  указанные
средства  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент
и Финансовое управление Курганской области.

Таблица 4.  Целевые показатели результативности предоставления субсидий

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение целевого показателя

2014 год 2015 год 2016 год



1. Количество объектов размещения отходов, на 
которых проведены работы по обустройству

единиц 5 - 6

2. Численность населения муниципальных 
образований Курганской области — поселений и
городских округов, обеспеченного 
благоприятными условиями для безопасного 
размещения отходов

человек 122800 - 40000

 
Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по
предотвращению и (или) ликвидации вреда, связанного с загрязнением земель

химическими веществами и негативным влиянием отходов

1. Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из
областного  бюджета  местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по
предотвращению  и  (или)  ликвидации  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель
химическими  веществами  и  негативным  влиянием  отходов  (далее  —  Порядок),
определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий, выделяемых
из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по
предотвращению  и  (или)  ликвидации  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель
химическими веществами и негативным влиянием отходов в муниципальных районах
Курганской области (далее — субсидии).

Порядок не распространяется на мероприятия по обращению с твердыми и
жидкими коммунальными отходами.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Курганской
области  (далее  —  муниципальные  образования)  в  целях  софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий
по предотвращению и (или) ликвидации  вреда, связанного с загрязнением земель
химическими веществами и негативным влиянием отходов в муниципальных районах
Курганской области (далее - мероприятия).

3. Перечень  целевых показателей результативности предоставления субсидий
и их значения приведены в таблице 5. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие  правовых актов  муниципальных образований,  устанавливающих

расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются субсидии;
2) наличие  в  местных  бюджетах  на  соответствующий  финансовый  год

бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств в размере
не менее 5 % от сметной стоимости работ по реализации мероприятий; 

3) соблюдение  перечня  мероприятий,  направленных  на  предотвращение  и
(или)  ликвидацию  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель  химическими
веществами и негативным влиянием отходов:

проведение  исследований  и  изысканий,  направленных  на  определение
степени  (объема)  загрязнения  земель  химическими  веществами  и  негативного
влияния отходов;

обваловка,  оканавливание,  установка ограждения  территории,  загрязненной
химическими веществами и отходами, иные меры, направленные на локализацию и
предотвращение  загрязнения  окружающей  среды  химическими  веществами,
отходами;

сбор,  вывоз  с  последующей  утилизацией,  обезвреживанием,  размещением
загрязняющих химических веществ и отходов;

обезвреживание земель, загрязненных химическими веществами и отходами;
отсыпка территории слоем незагрязненного минерального грунта или почвы,



планировка отсыпанной территории;
ремонт зданий,  строений,  сооружений,  в  которых осуществляется хранение

опасных отходов;
4) заключение между Департаментом и органами местного самоуправления

муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  -  органы  местного
самоуправления)  соглашений  о  предоставлении  субсидий  (далее  -  соглашения),
которые предусматривают следующие положения:

сведения  о  размере  субсидий,  условия  их  предоставления  и  направления
расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

целевое назначение субсидий;
сведения  об  объеме  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  местных

бюджетах  на  софинансирование  расходных  обязательств  за  счет  средств  местных
бюджетов; 

сроки и порядок представления органами местного самоуправления отчетности о
расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  органами  местного
самоуправления условий соглашений;

ответственность сторон за нарушение условий соглашений.
5. Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  в  пределах

средств,  предусмотренных  на  указанные  цели  законом  Курганской  области  об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и
государственной  программой  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах». 

6. Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  выделенных  для
предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с законом Курганской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период является Департамент.

7. Критериями  отбора  муниципальных  образований  для  предоставления
субсидий является полнота и достоверность представленных документов, указанных в
пункте 8 Порядка.

В приоритетном порядке субсидии предоставляются:
муниципальным  образованиям  на  переходящие  мероприятия,  которые

подлежат завершению в год предоставления субсидий;
в ситуациях, требующих немедленного принятия мер по предотвращению и (или)

ликвидации  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель  химическими  веществами  и
негативным влиянием отходов, в т.ч. на основании предписаний надзорных органов и
судебных решений.

8.  Для  участия  в  отборе  для  предоставления  субсидий  органы  местного
самоуправления представляют в Департамент  заявление о предоставлении субсидий с
приложением следующих документов:

1) пояснительная  записка  с  обоснованием  необходимости  предоставления
муниципальному образованию субсидии (с указанием текущей ситуации);

2)  документы,  подтверждающие  право  государственной  или  муниципальной
собственности  либо  отсутствие  каких  либо  вещных  прав  и  обременений  на
земельный участок, подвергнувшийся загрязнению отходами нефтепродуктов, и на
объекты и сооружения, являющиеся источниками негативного воздействия отходов
нефтепродуктов на окружающую среду;

3) копии предписаний надзорных органов или судебных решений о ликвидации
загрязнения (при наличии);

4)  перечень  работ,  необходимых  для  реализации  мероприятий  по
предотвращению  и  (или)  ликвидации  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель
химическими веществами и негативным влиянием отходов;



5) сводные сметные расчеты стоимости мероприятий по предотвращению и
(или)  ликвидации  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель  химическими
веществами и негативным влиянием отходов;

6) сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах,
обустройство которых подлежит завершению в текущем году;

7) заверенная в установленном порядке выписка из решений органов местного
самоуправления о местном бюджете, подтверждающая наличие в местных бюджетах
на  соответствующий  финансовый  год  бюджетных  ассигнований  на
софинансирование расходных обязательств  за  счет  средств местных бюджетов  в
размере не менее 5 % от сметной стоимости работ по реализации мероприятий по
предотвращению  и  (или)  ликвидации  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель
химическими веществами и негативным влиянием отходов.

9. Заявления о предоставлении субсидий и документы, предусмотренные пунктом
8 Порядка, принимаются Департаментом в течение текущего года и рассматриваются по
окончании каждого квартала. 

10.  Департамент  не  позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,   принимает  решение  о  предоставлении  субсидий  либо  об  отказе  в
предоставлении  субсидий  (с  указанием  причин  отказа)  и  направляет  в  органы
местного самоуправления соответствующие уведомления.

11. Отказ в предоставлении субсидий производится в следующих случаях:
1) муниципальное  образование  не  соответствует  критериям  отбора,

установленным в пункте 7 Порядка;
2) документы,  представленные  органами  местного  самоуправления,  не

соответствуют требованиям, установленным в пункте 8 Порядка;
3) отсутствие  в  местных  бюджетах  муниципальных  образований  на

соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на софинансирование
расходных  обязательств  за  счет  средств  местных  бюджетов  по  реализации
мероприятий  по  предотвращению  и  (или)  ликвидации  вреда,  связанного  с
загрязнением земель химическими веществами и негативным влиянием отходов;

4) наличие  прав  на  земельный  участок,  объекты  и  сооружения  иных  лиц
(кроме государственной и муниципальной собственности).

12.  На  основании  решения,  указанного  в  пункте  10  Порядка,  Департамент
разрабатывает  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  о
распределении субсидий между муниципальными образованиями.

13.  После  принятия  постановления  Правительства  Курганской  области,
указанного  в  пункте  12  Порядка,  Департамент  заключает  с  органами  местного
самоуправления соглашения, указанные в пункте 4 Порядка.

14.  Перечисление  субсидий  в  бюджеты  муниципальных  образований
осуществляется  на  основании представленных в  Департамент  органами местного
самоуправления следующих документов:

1) подписанных  заказчиком  актов  выполненных  работ,  оказанных  услуг  и
справок о стоимости выполненных работ, подтверждающих фактическое выполнение
работ, оказание услуг по предотвращению и (или) ликвидации вреда, связанного с
загрязнением земель химическими веществами и негативным влиянием отходов и
соответствующих  перечню  работ,  представленному  при  подаче  заявления  о
предоставлении субсидий;

2) копий  платежных  поручений,  подтверждающих  выполнение
муниципальными  образованиями  обязательств  по  софинансированию  за  счет
средств местных бюджетов мероприятий по предотвращению и (или)  ликвидации
вреда, связанного с загрязнением земель химическими веществами и негативным
влиянием отходов, с учетом объема выполненных работ, оказанных услуг.

15.  Департамент  после  представления  органами  местного  самоуправления



документов,  указанных  в  пункте  14  Порядка,  в  течение  5  рабочих  дней  проверяет
объемы  выполненных  работ  на  достоверность  и  соответствие  перечню  работ,
представленному при подаче заявления о предоставлении субсидий.  При выявлении
несоответствия Департамент возвращает документы, указанные в пункте 14 Порядка, на
доработку.  На  основании  проверенных  и  соответствующих  требованиям  настоящего
пункта  Порядка  документов  Департамент  в  течение  3  рабочих  дней  формирует  и
направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование.

16.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  сводной
бюджетной  росписи  областного  бюджета  и  заявки  Департамента  осуществляет
доведение предельных объемов финансирования для перечисления субсидий. 

17.  Департамент  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  финансовых
средств осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий в местные
бюджеты на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

18.  Органы  местного  самоуправления  несут  ответственность  за  нецелевое
использование  субсидий,  недостоверность  представляемых  Департаменту  в
соответствии с Порядком сведений и документов.

В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению,  указанные
средства  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
       19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент и
Финансовое управление Курганской области.

Таблица 5. Целевые показатели результативности предоставления субсидий

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение целевого показателя

2015 год 2016 год

1. Площадь земель, очищенных от 
загрязнения химическими веществами и 
негативного влияния отходов 

кв.м 300,0 300,0



Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из
областного бюджета бюджету муниципального образования «Кетовский

район» на проведение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной
документации для строительства полигона твердых коммунальных отходов в

муниципальном образовании «Кетовский район»

1. Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из
областного  бюджета  бюджету муниципального образования «Кетовский район» на
проведение  инженерных изысканий  и  разработку  проектно-сметной  документации
для  строительства  полигона  твердых  коммунальных  отходов  в  муниципальном
образовании  «Кетовский  район» (далее  -  Порядок),  определяет  цели  и  условия
предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из  областного  бюджета
бюджету  муниципального  образования  «Кетовский  район»  на  проведение
инженерных  изысканий  и  разработку  проектно-сметной  документации  для
строительства  полигона  ТКО  в  муниципальном  образовании  «Кетовский  район»
(далее - субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  бюджету  муниципального  образования
«Кетовский  район»  (далее  —  муниципальное  образование)  в  целях
софинансирования  расходных  обязательств  муниципального  образования  на
проведение  инженерных изысканий  и  разработку  проектно-сметной  документации
для строительства полигона ТКО в муниципальном образовании «Кетовский район»
(далее — проектные изыскания).

3. Перечень  целевых показателей результативности предоставления субсидий
и их значения приведены в таблице 6. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие правовых актов муниципального образования,  устанавливающих

расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются субсидии;
2) наличие  в  бюджете  муниципального  образования  на  соответствующий

финансовый  год  бюджетных  ассигнований  на  софинансирование  расходных
обязательств в размере не менее 5 % от сметной стоимости работ, на выполнение
которых предусмотрено выделение субсидии; 

3) заключение между Департаментом и органами местного самоуправления
муниципального  образования  (далее  -  органы  местного  самоуправления)
соглашения  о  предоставлении  субсидий  (далее  -  соглашение),  которое
предусматривает следующие положения:

сведения  о  размере  субсидий,  условия  их  предоставления  и  направления
расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

целевое назначение субсидий;
сведения  об  объеме  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете

муниципального  образования  на  софинансирование  расходных  обязательств  за  счет
средств бюджета муниципального образования; 

сроки и порядок представления органами местного самоуправления отчетности о
расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  органами  местного
самоуправления условий соглашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
5. Субсидии  предоставляются  муниципальному  образованию  в  пределах

средств,  предусмотренных  на  указанные  цели  законом  Курганской  области  об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и
государственной  программой  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах». 

6. Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  выделенных  для



предоставления субсидий бюджету муниципального образования, в соответствии с
законом  Курганской области  об  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый год и на плановый период, является Департамент.

7. Для предоставления субсидии органы местного самоуправления представляют
в  Департамент  заявление  о  предоставлении  субсидии  с  приложением  следующих
документов:

1) документы,  подтверждающие  право  муниципальной  собственности  на
земельный участок, предоставленный для строительства полигона ТКО;

2) проект  технического  задания  на  выполнение  работ,  на  которые
предусмотрено выделение субсидии;

3) сведения об остаточной стоимости работ на текущий год при выполнении
работ в течение нескольких лет;

4) заверенная в установленном порядке выписка из решения органов местного
самоуправления, подтверждающая наличие в бюджете муниципального образования
на  соответствующий  финансовый  год  бюджетных  ассигнований  на
софинансирование  расходных  обязательств  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования в размере не менее 5 % от сметной стоимости работ,
на выполнение которых предусмотрено выделение субсидии.

8.  Департамент  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты получения  заявления  о
предоставлении  субсидии  и  документов,  предусмотренных  пунктом  7  Порядка,
принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении
субсидии  (с  указанием  причин  отказа)  и  направляет  в  органы  местного
самоуправления соответствующее уведомление.

9. Отказ в предоставлении субсидий производится в следующих случаях: 
1) документы,  представленные  органами  местного  самоуправления,  не

соответствуют требованиям, установленным пунктом 7 Порядка;
2) не соблюдены условия, указанные в пункте 4 Порядка;
3) категория  земель,  на  которых  планируется  проведение  инженерных

изысканий  для  размещения  полигона  ТКО,  не  соответствует  требованиям,
установленным действующим законодательством.

10.  На  основании  решения,  указанного  в  пункте  8  Порядка,  Департамент
разрабатывает  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  о
выделении субсидии.    

11.  После  принятия  постановления  Правительства  Курганской  области,
указанного  в  пункте  10  Порядка,  Департамент  заключает  с  органами  местного
самоуправления соглашение, указанное в пункте 4 Порядка.

12.  Перечисление  субсидий  в  бюджет  муниципального  образования
осуществляется  на  основании представленных в  Департамент  органами местного
самоуправления следующих документов:

1) подписанных  заказчиком  актов  выполненных  работ,  оказанных  услуг  и
справок о стоимости выполненных работ, подтверждающих фактическое выполнение
работ, подлежащих субсидированию;

2) копий платежных поручений, подтверждающих выполнение муниципальным
образованием  обязательств  по  софинансированию  за  счет  средств  местного
бюджета, с учетом объема выполненных работ, оказанных услуг.

13.  Департамент  после  предоставления  документов,  указанных  в  пункте  12
Порядка,  в  течение  5  рабочих  дней  проверяет  объемы  выполненных  работ  на
достоверность  и  соответствие  видам  работ,  на  которые  предусмотрено  выделение
субсидии.  При  выявлении  несоответствия  Департамент  возвращает  документы,
указанные  в  пункте  12  Порядка,  на  доработку.  На  основании  проверенных  и
соответствующих требованиям настоящего пункта Порядка документов Департамент в
течение 3 рабочих дней формирует и направляет в Финансовое управление Курганской



области заявку на финансирование.
14.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  сводной

бюджетной  росписи  областного  бюджета  и  заявки  Департамента  осуществляет
доведение предельных объемов финансирования для перечисления субсидий. 

15.  Департамент  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  финансовых
средств осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий в бюджет
муниципального  образования  на  счет  территориального  органа  Федерального
казначейства,  открытый  для  кассового  обслуживания  исполнения  бюджета
муниципального образования.

16.  Органы  местного  самоуправления  несут  ответственность  за  нецелевое
использование  субсидий,  недостоверность  представляемых  Департаменту  в
соответствии с Порядком сведений и документов.

В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению,  указанные
средства  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент
и Финансовое управление Курганской области.

Таблица 6. Целевые показатели результативности предоставления субсидий

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение целевого показателя

2015 год 2016 год

1. Наличие результатов инженерных изысканий единиц 1

2. Наличие утвержденной проектной 
документации

единиц 1



                                                   
Подпрограмма 

«Обращение с отходами на территории  Курганской области»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Обращение с отходами на территории
Курганской области»

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Обращение с отходами на территории  
Курганской области» (далее — подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области (далее - Департамент)

Соисполнители Департамент экономического развития Курганской области;
Департамент здравоохранения Курганской области;
Управление ветеринарии Курганской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по согласованию);
Государственное казенное учреждение «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» 
(по согласованию);
региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее - региональный оператор) 
(по согласованию);
операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - операторы по обращению с ТКО) 
(по согласованию)

Цели Максимальное вовлечение отходов производства и 
потребления (далее - отходы) в хозяйственный оборот; 
организация эффективного взаимодействия государственных 
органов, хозяйствующих субъектов и общественности в сфере 
обращения с отходами;
обеспечение экологической безопасности и создание 
благоприятных условий среды проживания населения 
Курганской области

Задачи Создание эффективной и безопасной системы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
(далее - ТКО);
формирование механизмов экономического стимулирования 
утилизации  отходов;
предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с 
загрязнением окружающей среды отходами;
обеспечение реализации государственной политики в сфере 
обращения с отходами

Целевые индикаторы Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего 
количества образованных отходов, процент;
доля  утилизированных ТКО от общего количества ТКО, 
поступающих на сортировку, процент;
совокупная мощность объектов по обработке и утилизации 
ТКО, тысяч тонн в год;
доля населения, охваченного централизованным сбором и 
вывозом ТКО  от общей численности населения, процент;



доля ликвидированных несанкционированных свалок от 
количества выявленных несанкционированных свалок, 
процент;
доля очищенных земель в общей площади земель, 
загрязненных отходами (к уровню 2015 года), процент; 
остаточное количество отходов запрещенных и (или) 
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов, 
хранящихся на территории Курганской области,тонн

Сроки реализации 2016 - 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в
2016-2020 годах составит 775557,5 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета — 77680,0 тыс. рублей,  в том
числе по годам:
2017 год - 10600,0 тыс. рублей;
2018 год - 10360,0 тыс. рублей;
2019 год - 17360,0 тыс. рублей;
2020 год - 39360,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (по согласованию) — 17877,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 4677,5 тыс. рублей;
2018 год - 4400,0 тыс. рублей;
2019 год - 4400,0 тыс. рублей;
2020 год - 4400,0 тыс. рублей;
средства  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  —
680000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год — 170000,0 тыс. рублей;
2018 год — 215000,0 тыс. рублей;
2019 год — 215000,0 тыс. рублей;
2020 год — 80000,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации

Создание эффективно функционирующей системы обращения
с отходами, в том числе с ТКО,
увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных
материальных ресурсов,
обработка (сортировка) всего объема образующихся ТКО на 
межмуниципальных комплексах по обработке, утилизации и 
захоронению отходов,
полный охват домовладений услугой вывоза ТКО;
отсутствие негативного воздействия на окружающую среду в 
процессе размещения отходов;
исключение влияния объектов прошлой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду;
обеспечение ведения регионального кадастра отходов и 
мониторинга реализации  территориальной схемы обращения 
с отходами Курганской области, в том числе с ТКО

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы обращения с отходами
Курганской области

В  настоящее  время  одной  из  актуальных  проблем  в  сфере  охраны
окружающей среды является проблема обращения с отходами, количество которых
постоянно растет, состав усложняется, увеличиваются площади земель, занятых под



объекты  размещения  отходов.  Между  тем  отходы  являются  одним  из  наиболее
весомых  факторов  загрязнения  окружающей  среды,  который  оказывает
отрицательное  воздействие фактически на все ее компоненты.

По  данным  государственной  статистической  отчетности,  в  2014  году  на
территории Курганской области образовалось 779,6 тыс.  тонн отходов (более 650
видов отходов различных классов опасности).  Основной объем отходов приходится
на  предприятия,  относящиеся  к  таким  видам  экономической  деятельности,  как
добыча полезных ископаемых — 191,0 тыс. тонн, обрабатывающие производства —
149,6 тыс. тонн, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 73,0
тыс. тонн.

Из  общего  объема образовавшихся  отходов  66  % приходится  на  отходы  V
класса опасности, 25 % на отходы IV класса опасности, 7,5 % -  III класса опасности и
1,5 % на отходы II и l классов опасности.

Доля  утилизированных  и  обезвреженных  отходов  производства  в  2014  году
составила 60,6 % или 472,2 тыс. тонн, из них 70,2 % приходится на отходы V класса
опасности и 22,9 % на отходы IV класса опасности. Относительно высокий показатель
утилизации  отходов  обеспечивается  за  счет  использования  наиболее
крупнотоннажных  отходов:  вскрышные  породы  от  добычи  полезных  ископаемых,
зерноотходы, отходы животноводства.

Деятельность по обезвреживанию и утилизации отходов (кроме ТКО), а также по
их  сбору  и  транспортировке  с  целью  дальнейшей  передачи  на  обезвреживание  и
утилизацию, осуществляют 19 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
большая  часть  из  которых  зарегистрирована  в  городах  Кургане  и  Шадринске.
Указанными лицами осуществляется сбор, обезвреживание и утилизация полимерных
отходов,  отработанных  люминесцентных  ламп,  отходов  нефтепродуктов,  текстиля,
медицинских  отходов,  золошлаков,  отходов  деревообработки,  отходов  бумаги  и
картона. 

Захоронено на объектах размещения отходов (полигоны,  свалки,  золоотвалы)
227,1 тыс. тонн, что составляет 29,1 % от общего количества образовавшихся за 2014
год отходов. Среди них на отходы III класса опасности приходится 0,006 %,  или 14,212
тонн,  IV класса опасности 83,1 тыс. тонн,  или 36,6 %,  V класса опасности 144 тыс.
тонн, или 63,4 %. 

Ситуация в сфере обращения с промышленными отходам остается стабильной.
Многие промышленные предприятия успешно реализуют мероприятия по внедрению
малоотходных  технологий,  обеспечивают  повторное  использование  образующихся
отходов. 

По  расчетным данным,  населением  области  ежегодно  образуется  порядка
300 тыс. тонн отходов. С учетом отходов от объектов социального, культурного и
бытового  назначения общее количество ТКО  достигает  440 тыс.  тонн  в  год.  Из
общего объема ТКО свыше 50 % приходится на город Курган  (217,4  тыс. тонн), город
Шадринск  (44,1 тыс. тонн) и Кетовский район (26,7 тыс. тонн).

Сложившаяся в области система обращения с ТКО основана на практически
их  полном  захоронении  на  объектах  размещения  отходов,  без  предварительной
обработки. 

В Курганской области действует мусоросортировочная линия потенциальной
мощностью 80 тыс. тонн в год, которая расположена на территории города Кургана.
Извлеченные отходы, пригодные для дальнейшего использования, составляют 5 %
от  общей  массы  отходов.  Для  вторичного  использования  отбираются:  картон,
пластик,  отходы  полиэтилена  и  полипропилена,  жестяная  банка,  лом  черных
металлов,  древесные  отходы,  которые  передаются  специализированным
предприятиям. 

Захоронение  отходов  без  предварительной  сортировки  приводит  к  отводу



дополнительных земельных участков под объекты размещения отходов, к устойчивому
росту объемов накапливаемых и в дальнейшем захораниваемых отходов. 

В  настоящее  время  на  территории  области  имеется  630  действующих
объектов размещения ТКО.  На 179 земельных участков имеются свидетельства о
государственной  регистрации  права.  На  землях  промышленности,  энергетики,
транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения  информатики,  земли  для
обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,  земли  обороны,
безопасности,  и  земли  иного  специального  назначения  (далее  —  земли
промышленности)  находятся  только  47  земельных  участков,  занятых  объектами
размещения отходов. 

Большая часть объектов расположена на землях населенных пунктов и землях
сельскохозяйственного  назначения  и  не  соответствует  требованиям
природоохранного  и  санитарно-эпидемиологического  законодательства.
Эксплуатирующие  организации  определены  только  для  18  объектов  размещения
отходов.

В  государственный реестр объектов  размещения  отходов  внесены 8  объектов
размещения ТКО.

В  большинстве  муниципальных  районов  Курганской  области  отсутствует
возможность  законного  размещения  отходов,  а  большинство  зарегистрированных
объектов не рассчитаны на объемы захоронения отходов из нескольких районов, либо
транспортировка отходов на них будет экономически неоправданной. 

Сбором  и  вывозом  ТКО   на  территории  Курганской  области  занимаются  33
юридических  лица  и  индивидуальных  предпринимателя.  Указанные  организации
осуществляют  деятельность  в  городах  Кургане  и  Шадринске,  в  административных
центрах  муниципальных  районов  и  в  ряде  сельских  поселений  Далматовского,
Каргапольского,  Кетовского  и  Юргамышского  районов.  На  территории
Звериноголовского,  Целинного  и  Шатровского  районов  сбор  и  вывоз  отходов
осуществляется населением самостоятельно.

Всего централизованным вывозом охвачено порядка 430 тыс. человек.
В основном, организованным сбором и вывозом ТКО охвачены многоквартирные

дома, расположенные в административных центрах муниципальных районов и городах
Курган  и  Шадринск.  Вывоз  отходов  с  территории частной  застройки  осуществляется
населением  преимущественно  самостоятельно,  что  зачастую  способствует
захламлению  как  территорий  населенных  пунктов,  так  и  прилегающих  природных
объектов.

Проблема несанкционированного размещения отходов является актуальной для
всех муниципальных образований Курганской области. Планомерно проводимая работа
по  выявлению  несанкционированных  свалок  и  привлечению  виновных  лиц  к
административной ответственности способствует улучшению положения дел в данной
сфере,  но  не  меняет  ситуацию.  Ежегодно  на  территории  Курганской  области
ликвидируется более 800 несанкционированных свалок общей площадью более 1500
га.

Анализ ситуации в области обращения с отходами показывает, что имеющаяся в
настоящее время система обращения с отходами, в частности с ТКО, не обеспечивает
их безопасное размещение и создает угрозу загрязнения окружающей среды.

В  настоящее  время  остается  актуальным  вопрос  наличия  на  территории
Курганской области объектов накопленного экологического ущерба: объекты хранения
запрещенных  и  непригодных  к  применению  отходов  пестицидов  и  агрохимикатов  и
участки  земель,  загрязненные  отходами  нефтепродуктов,  нерекультивированные
объекты прошлого размещения ТКО.

На территории Курганской области в 13 объектах хранения находится порядка
700  тонн  отходов  непригодных  и  запрещенных  к  применению  пестицидов  и



агрохимикатов.  Хранение  опасных  отходов  осуществляется  на  территории  9
муниципальных районов, городов Кургана и Шадринска. В течение ряда лет проводятся
работы  по  обеспечению  безопасного  хранения  опасных  отходов.  Но,  несмотря  на
принимаемые меры, выявляются места хранения отходов пестицидов, находящиеся  в
аварийном состоянии.

На территории Курганской области (город Курган, город Шадринск, Шадринский
район,  Половинский  район)  имеются  4 земельных  участка,  загрязненных
нефтесодержащими отходами, общей площадью 12,3 га.

На сегодняшний день существует необходимость в проведении мероприятий по
обезвреживанию бесхозяйных отходов запрещенных и (или) непригодных к применению
пестицидов  и  агрохимикатов, а  также  в  очистке  и  рекультивации  территорий,
загрязненных нефтепродуктами.

Анализ  существующей  ситуации  позволяет  выявить  следующие  основные
проблемы,  способные  привести  к  постоянному  росту  экологической  нагрузки  на
окружающую среду:

неразвитость инфраструктуры в области обработки и утилизации ТКО;
отсутствие современных объектов размещения отходов;
низкий  уровень охвата населения муниципальных районов Курганской области

централизованным сбором и вывозом ТКО;
возникновение несанкционированных свалок;
наличие  на  территории  Курганской  области  потенциально  опасных  объектов

накопленного экологического ущерба.
В  целях  исключения  ухудшения  состояния  окружающей  среды  и  снижения

качества жизни граждан необходимы конструктивные решения в сфере обращения с
отходами.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обращения 
с отходами 

Основные  направления  подпрограммы  сформированы  с  учетом  состояния
сферы обращения с отходами Курганской области, Основ государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, Основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018
года,  утвержденных Правительством Российской Федерации 31 января 2013 года,
Комплексной  стратегии  обращения  с  твердыми  коммунальными  (бытовыми)
отходами  в  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года №
298,  и  государственной  программы  Российской  Федерации  «Охрана  окружающей
среды»  на  2012-2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326.

В  соответствии  с  Основами  государственной  политики  в  области
экологического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года
стратегической целью государственной политики в области экологического развития
является решение социально-экономических задач,  обеспечивающих экологически
ориентированный рост  экономики,  сохранение благоприятной окружающей среды,
биологического  разнообразия  и  природных  ресурсов  для  удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека
на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В  рамках  Основных  направлений  деятельности  Правительства  Российской
Федерации на период до 2018 года в качестве приоритетов экологической политики



выделены:
создание  современной  системы  экологического  нормирования,

стимулирующей снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, образования отходов;

поэтапное  введение  запрета  на  захоронение  отходов,  не  прошедших
сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут
быть использованы в качестве вторичного сырья;

формирование  системы  стимулирования  организаций  к  предупреждению  и
сокращению  образования  отходов,  их  вовлечению  в  повторный  хозяйственный
оборот;

решение проблем ликвидации накопленного экологического ущерба.
Правовые основы обращения с отходами в целях предотвращения вредного

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья
определены Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»,
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу  отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации»).

Федеральным  законом  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления»  определены приоритетные направления и основные
принципы государственной политики в области обращения с отходами.

К основным принципам отнесены:
охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного

состояния окружающей среды;
использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами; 
научно  обоснованное  сочетание  экологических  и  экономических  интересов

общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 
комплексная  переработка  материально-сырьевых  ресурсов  в  целях

уменьшения количества отходов;
использование  методов  экономического  регулирования  деятельности  в

области  обращения  с  отходами  в  целях  уменьшения  количества  отходов  и
вовлечения их в хозяйственный оборот;

доступ к информации в области обращения с отходами.
Приоритетные  направления  установлены  в  следующей  последовательности

исходя из их значимости: 
максимальное использование исходных сырья и материалов; 
предотвращение образования отходов; 
сокращение  образования  отходов  и  снижение  класса  опасности  отходов  в

источниках их образования; 
обработка отходов; 
утилизация отходов; 
обезвреживание отходов. 
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об  отходах  производства  и  потребления»,  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов  (положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации»  основные
функции по управлению потоками отходов будут сосредоточены на уровне субъектов



Российской Федерации.
К  полномочиям  субъектов  Российской  Федерации  в  области  обращения  с

отходами  отнесены  в  частности:  организация  деятельности по  сбору (в  том числе
раздельному  сбору),  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию  и
захоронению ТКО и  разработка  и  утверждение   региональных  программ в  области
обращения с отходами, в том числе с ТКО.

Предусматривается,  что  сбор,  транспортирование,  обработка,  утилизация,
обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации
будут  осуществляться  региональным  оператором  в  соответствии  с  региональной
программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения
с отходами. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации»  в  региональной  программе  должен  быть  отражен   перечень
мероприятий, который направлен на:

стимулирование  строительства  объектов,  предназначенных  для  обработки,
утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО;

софинансирование  строительства  объектов  по  сбору,  транспортированию,
обработке и утилизацию отходов от использования товаров;

стимулирование утилизации отходов;
выявление мест несанкционированного размещения отходов;
предупреждение  причинения  вреда  окружающей  среде  при  размещении

бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и
ликвидацию его последствий;

обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами.
Формирование  эффективной  системы  управления  потоками  отходов  и

вторичных ресурсов, как одной из первоочередных задач в области государственного
регулирования, возможно только при консолидации органов власти всех уровней и
финансовых ресурсов.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

С  учетом  приоритетов  государственной  политики  в  области  обращения  с
отходами  целями  подпрограммы  являются  максимальное  вовлечение  отходов  в
хозяйственный  оборот;  организация  эффективного  взаимодействия  государственных
органов, хозяйствующих субъектов и общественности в сфере обращения с отходами; и
обеспечение экологической безопасности и  создание  благоприятных условий среды
проживания населения Курганской области

Для достижения целей подпрограммы предусматривается решение следующих
задач:

создание  эффективной и  безопасной системы обращения  с  отходами,  в  том
числе с ТКО;

формирование  механизмов  экономического  стимулирования  утилизации
отходов;

предотвращение  и  (или)  ликвидация  вреда,  связанного  с  загрязнением
окружающей среды отходами;

обеспечение  реализации  государственной  политики  в  сфере  обращения  с
отходами.

Решение  задач  подпрограммы  достигается  путем  строительства  новых  и
реконструкции  существующих  инфраструктурных  объектов  в  области  утилизации  и



размещения  отходов,  рекультивации  земель,  загрязненных  отходами,  ликвидации
несанкционированных свалок и объектов ранее накопленного экологического ущерба и
проведение мероприятий, направленных на информирование общества о ситуации в
сфере обращения с отходами.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 2016-2020 годов.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов

Подпрограмма  предусматривает  проведение  комплекса  взаимосвязанных
технических,  организационных и  природоохранных  мероприятий  с  соответствующим
финансовым, нормативно-правовым и информационным обеспечением. 

Реализация подпрограммы направлена на предотвращение и снижение текущего
негативного воздействия отходов на окружающую среду и восстановление нарушенных
экологических систем.

Основными  ожидаемыми  результатами  реализации  подпрограммы в
соответствии с поставленными задачами и предусмотренным финансированием станут:

создание эффективно функционирующей системы обращения с отходами, в том
числе с ТКО;

увеличение доли отходов,  используемых в качестве вторичных материальных
ресурсов;

обработка (сортировка) всего объема образующихся ТКО на межмуниципальных
комплексах по обработке, утилизации и захоронению отходов,

полный охват домовладений услугой вывоза ТКО;
отсутствие  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  в  процессе

размещения отходов;
исключение  влияния  объектов прошлой  хозяйственной  деятельности  на

окружающую среду;
обеспечение  ведения  регионального  кадастра  отходов  и  мониторинга

реализации территориальной схемы обращения с отходами Курганской области, в том
числе с ТКО.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый
конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

1. Модернизация объектов 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами, в том 
числе:

2016-2020 
годы

Создание 
эффективно 
функционирующей
системы 
обращения с 
отходами, в том 
числе с ТКО;
увеличение доли 
отходов, 
используемых в 
качестве 

1) Организация 
межмуниципального комплекса 
по обработке, утилизации и 
захоронению отходов 
«Курганский», в том числе:

2016-2019 
годы

Администрация 
города Кургана 
(по согласованию),
региональный 
оператор
(по согласованию)

Подготовка проекта 2016-2017 Администрация 



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый
конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

реконструкции полигона ТКО 
города Кургана 

годы вторичных 
материальных 
ресурсов;
обработка 
(сортировка) всего
объема 
образующихся 
ТКО на 
межмуниципаль-
ных комплексах по
обработке, 
утилизации и 
захоронению 
отходов;
полный охват 
домовладений 
услугой вывоза 
ТКО;
отсутствие 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду в процессе 
размещения 
отходов

города Кургана 
(по согласованию),
региональный 
оператор
(по согласованию)

Реконструкция полигона ТКО 
города Кургана

2017-2018 
годы

Региональный 
оператор 
(по согласованию)

Создание дополнительных 
мощностей для 
мусоросортировки 

2019 год Региональный 
оператор
(по согласованию), 
операторы по 
обращению с ТКО 
(по согласованию)

2) Строительство 
мусороперегрузочной станции с
элементами сортировки в 
муниципальном образовании - 
город Шадринск (далее — 
город Шадринск)

2018-2019 
годы

Региональный 
оператор
(по согласованию)

3) Формирование и постановка на 
кадастровый учет земельных 
участков для объектов  
инфраструктуры по обращению
с ТКО в муниципальных 
районах Курганской области

2017 год Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов Курганской
области (по 
согласованию)

4) Строительство 
мусороперегрузочных станций 
в муниципальных районах 
Курганской области

2018 -2020 
годы

Региональный 
оператор (по 
согласованию)

5) Создание пунктов сбора 
отработанных люминесцентных
ламп

2017-2020 
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Курганской области 
(по согласованию)

6) Проведение работ по выбору 
площадок для сбора ТКО           
(в т.ч. селективного сбора) на 
территории муниципальных 
образований

2016-2017 
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Курганской области 
(по согласованию)

7) Приобретение 
специализированной техники 
для транспортирования ТКО

2017-2020 
годы

Региональный 
оператор
 (по согласованию), 
операторы по 
обращению с ТКО 
(по согласованию)



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый
конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

8) Приобретение специального 
оборудования для накопления 
ТКО от населения

2017-2020 
годы

Региональный 
оператор
 (по согласованию), 
операторы по 
обращению с ТКО  
(по согласованию)

2. Обеспечение безопасного 
сбора,  транспортирования,  
обезвреживания и размещения
медицинских и ветеринарных 
отходов, в том числе:

2017-2020 
годы

Создание 
эффективно 
функционирующей
системы 
обращения с 
отходами, в том 
числе с ТКО;
отсутствие 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду в процессе 
размещения 
отходов

1) Обеспечение медицинских 
организаций Курганской 
области специализированными 
транспортными средствами для
транспортировки медицинских 
отходов к месту аппаратного 
обеззараживания 

2017 год,
2019-2020 
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

2) Приобретение и ввод в 
эксплуатацию установок для 
обезвреживания медицинских 
отходов

2020 год Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

3) Приведение скотомогильников  
и сибиреязвенных захоронений 
животных в соответствие с 
ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических 
отходов, организация 
мероприятий по закрытию 
невостребованных 
скотомогильников

2017-2020 
годы

Управление 
ветеринарии 
Курганской области

3. Экономическое 
стимулирование деятельности  
по сбору, обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов, в том числе:

2016 год,
2018-2020 
годы

Создание 
эффективно 
функционирующей
системы 
обращения с 
отходами, в том 
числе с ТКО; 
увеличение доли 
отходов, 
используемых в 
качестве 
вторичных 
материальных 
ресурсов

1) Придание статуса 
инвестиционных площадок 
предприятиям, реализующим 
проекты по обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов

2017 -2020 
годы

Департамент 
экономического 
развития  
Курганской области

2) Поддержка начинающих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства — гранты
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
реализацию проектов по сбору, 

2018-2020
годы

Департамент



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый
конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов
(кроме ТКО)

3) Поддержка действующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства — 
субсидии юридическим лицам и
индивидуальным 
предпринимателям на 
реализацию проектов по сбору, 
обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов  
(кроме ТКО)

2018-2020 
годы

Департамент

4. Реализация мероприятий, 
направленных на 
предотвращение негативного 
воздействия отходов на 
окружающую среду, в том 
числе:

2016-2020 
годы

Отсутствие 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду в процессе 
размещения 
отходов;
исключение 
влияния объектов 
прошлой 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду

1) Обезвреживание бесхозяйных 
отходов запрещенных и (или) 
непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов, 
включая их транспортирование 
к месту обезвреживания

2017-2020 
годы

Департамент

2) Организация безопасного  
хранения бесхозяйных отходов 
запрещенных и (или) 
непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов на 
территории Курганской области 
в период до их обезвреживания

2017-2020 
годы

Департамент, 
органы местного 
самоуправления
муниципальных 
районов, городских 
округов Курганской 
области
(по согласованию)

3) Ликвидация вновь 
образующихся объектов  
несанкционированного  
размещения ТКО в 
муниципальных районах 
Курганской области, городах 
Кургане и Шадринске

2017-2020 
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, городских 
округов Курганской 
области
(по согласованию)

4) Обследование объектов 
многолетнего 
несанкционированного 
размещения ТКО, подлежащих 
рекультивации

2016-2018 
годы

Департамент, 
органы местного 
самоуправления
муниципальных 
районов, городских 
округов Курганской 
области
 (по согласованию)

5) Разработка проектной 
документации на 

2017-2020 
годы

Департамент, 
органы местного 



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый
конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

рекультивацию объектов 
многолетнего 
несанкционированного 
размещения отходов

самоуправления
муниципальных 
районов, городских 
округов Курганской 
области
 (по согласованию)

6) Ликвидация и (или) 
рекультивация объектов 
многолетнего 
несанкционированного 
размещения ТКО, 
расположенных  в 
муниципальных районах 
Курганской области и городе 
Шадринске

2019-2020 
годы

Департамент

7) Ликвидация бесхозяйных 
объектов (строений, 
сооружений), ранее 
используемых для хранения 
отходов запрещенных и (или) 
непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов   

2018-2020 
годы

Департамент, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, городских 
округов Курганской 
области
(по согласованию)

5. Проведение мероприятий по 
очистке и (или) рекультивации 
земель, загрязненных 
отходами, в том числе:

2017-2020 
годы

Отсутствие 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду в процессе 
размещения 
отходов;
исключение 
влияния объектов 
прошлой 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую 
среду

1) Очистка и (или) рекультивация 
земель, загрязненных отходами
нефтепродуктов

2017-2020 
годы

Департамент, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, городских 
округов Курганской 
области
(по согласованию)

6. Совершенствование 
механизмов государственного 
управления в сфере обращения
с отходами, в том числе:

2016-2020 
годы

Обеспечение 
ведения 
регионального 
кадастра отходов 
и мониторинга 
реализации  
территориальной 
схемы обращения 
с отходами 
Курганской 
области, в том 
числе с ТКО 

1) Приобретение программного и 
аппаратного обеспечения для 
функционирования 
электронной модели 
территориальной схемы 
обращения с отходами 
Курганской области, в том 
числе с ТКО 

2017 год Департамент

2) Техническое сопровождение 
электронной модели 

2017-2020 
годы

Департамент



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый
конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

территориальной схемы 
обращения с отходами 
Курганской области, в том 
числе с ТКО, и организация 
канала связи

3) Мониторинг реализации 
территориальной схемы 
обращения с отходами 
Курганской области, в том 
числе с ТКО 

2017-2020 
годы

Департамент

4) Организация конкурсного 
отбора регионального 
оператора по обращению с ТКО

2016 год Департамент

5) Материально-техническое 
обеспечение деятельности, 
направленной на реализацию 
полномочий в сфере 
обращения с отходами

2017-2020 
годы

Департамент

Раздел VIII. Целевые индикаторы

Оценка  эффективности  реализации  подпрограммы производится  на  основе
системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п

Целевой индикатор Единица 
измерения

2015 
год 
(базо-
вый)

2016-
2020 
годы, 
всего

В том числе

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Доля утилизированных 
и обезвреженных 
отходов от общего 
количества 
образованных отходов

процентов 65 80 65 65 70 75 80

2. Доля  утилизированных
ТКО от общего 
количества ТКО, 
поступающих на 
сортировку

процентов 5 30 7 10 20 25 30

3. Совокупная мощность 
объектов по обработке 
и утилизации ТКО

тысяч тонн
в год

80 220 100 100 170 220 220

4. Доля населения, 
охваченного 
централизованным 
сбором и вывозом ТКО,
от общей численности 

процентов 50 100 55 65 75 85 100



№ 
п/п

Целевой индикатор Единица 
измерения

2015 
год 
(базо-
вый)

2016-
2020 
годы, 
всего

В том числе

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

населения

5. Доля ликвидированных
несанкционированных 
свалок от количества 
выявленных 
несанкционированных 
свалок

процентов 60 100 65 75 85 95 100

6. Доля очищенных 
земель в общей 
площади земель, 
занятых отходами (к 
уровню 2015 года) 

процентов 0 50 0 10 20 30 50

7. Остаточное количество
отходов запрещенных 
и (или) непригодных к 
применению 
пестицидов и 
агрохимикатов, 
хранящихся на 
территории Курганской 
области

тонн 700 350 700 650 550 450 350

Раздел IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы приведена в таблице
3.
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача: создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе с ТКО

1. Модернизация объектов 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами, в 
том числе:

Внебюджетные 
источники 
(по 
согласованию)

680000,0 - 170000,0 215000,
0

215000,
0

80000,0

Местный 
бюджет 
(по 
согласованию)

1077,5 - 477,5 200,0 200,0 200,0

1) Организация 
межмуниципального 
комплекса по обработке, 
утилизации и захоронению 
отходов «Курганский», в том 
числе:

Совокупная 
мощность 
объектов по 
обработке и 
утилизации 
ТКО; доля  
утилизирован-
ных ТКО от 
общего 
количества 
ТКО, 
поступающих 
на сортировку;
доля 

Подготовка проекта 
реконструкции полигона ТКО
города Кургана 

- Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

20000,0 - 20000,0 - - -

Реконструкция полигона ТКО
города Кургана

- Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

200000,0 - 100000,0 100000,
0

- -

Создание дополнительных - Внебюджетные 100000,0 - - - 100000, -
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

мощностей для 
мусоросортировки

источники (по 
согласованию)

0

населения, 
охваченного 
централизо-
ванным 
сбором и 
вывозом ТКО, 
от общей 
численности 
населения

2) Строительство 
мусороперегрузочной 
станции с элементами 
сортировки в городе 
Шадринске

- Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

50000,0 - - 25000,0 25000,0 -

3) Формирование и постановка 
на кадастровый учет 
земельных участков для 
объектов инфраструктуры по
обращению с ТКО в 
муниципальных районах 
Курганской области

- Местный 
бюджет (по 
согласованию)

277,5 - 277,5 - - -

4) Строительство 
мусороперегрузочных 
станций  в муниципальных 
районах Курганской области

- Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

110000,0 40000,0 40000,0 30000,0

5) Создание пунктов сбора 
отработанных 
люминесцентных ламп

- Местный 
бюджет (по 
согласованию)

800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0

6) Приобретение 
специализированной 
техники для 
транспортирования ТКО

- Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

160000,0 - 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

7) Приобретение специального
оборудования для 
накопления ТКО от 
населения

- Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

40000,0 - 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

2. Обеспечение безопасного 
сбора,  транспортирования,
обезвреживания и 
размещения медицинских и
ветеринарных отходов, в 
том числе:

Областной 
бюджет

31000,0 - 4000,0 2000,0 4000,0 21000,0

1) Обеспечение медицинских 
организаций Курганской 
области 
специализированными 
транспортными средствами
для транспортировки 
медицинских отходов к 
месту аппаратного 
обеззараживания 

Департамент 
здравоохра-
нения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

6000,0 - 2000,0 - 2000,0 2000,0 Доля 
утилизиро-
ванных и 
обезврежен 
ных отходов от
общего 
количества 
образованных 
отходов

2) Приобретение и ввод в 
эксплуатацию установок 
для обезвреживания 
медицинских отходов

Департамент 
здравоохра-
нения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

17000,0 - - - - 17000,0

3) Приведение Управление Областной 8000,0 - 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

скотомогильников  и 
сибиреязвенных 
захоронений животных в 
соответствие с 
ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов, 
организация мероприятий 
по закрытию 
невостребованных 
скотомогильников

ветеринарии 
Курганской 
области

бюджет

Задача:формирование механизмов экономического стимулирования утилизации  отходов

3. Экономическое 
стимулирование 
деятельности  по сбору, 
обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов, в 
том числе:

Областной 
бюджет

7500,0 - - 2500,0 2500,0 2500,0

1) Поддержка начинающих 
субъектов малого и среднего
предпринимательства — 
гранты юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям на 
реализацию проектов по 

Департамент Областной 
бюджет

6000,0 - - 2000,0 2000,0 2000,0 Совокупная 
мощность 
объектов по 
обработке и 
утилизации 
ТКО
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

сбору, обработке, 
утилизации и 
обезвреживанию отходов 
(кроме ТКО)*

2) Поддержка действующих 
субъектов малого и среднего
предпринимательства — 
субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 
реализацию проектов по 
сбору, обработке, 
утилизации и 
обезвреживанию отходов 
(кроме ТКО)*

Департамент Областной 
бюджет

1500,0 - - 500,0 500,0 500,0

Задача: предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей среды отходами

4. Реализация мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
негативного 
воздействия отходов на 
окружающую 
среду, в том числе:

Областной 
бюджет

31100,0 - 3800,0 4100,0 9100,0 14100,0

Местный 
бюджет (по 
согласованию)

16800,0 - 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0

1) Обезвреживание 
бесхозяйных отходов 

Департамент Областной 
бюджет

10400,0 - 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 Остаточное 
количество 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

запрещенных и (или) 
непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов,
включая их 
транспортирование к месту 
обезвреживания

отходов 
запрещенных 
и (или) 
непригодных к 
применению 
пестицидов и 
агрохими-
катов, 
хранящихся на
территории 
Курганской 
области

2) Организация безопасного  
хранения бесхозяйных 
отходов запрещенных и 
(или) непригодных к 
применению пестицидов и 
агрохимикатов на 
территории Курганской 
области в период до их 
обезвреживания

Департамент Областной 
бюджет

800,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0

3) Ликвидация вновь 
образующихся объектов  
несанкционированного  
размещения ТКО в 
муниципальных районах 
Курганской области, городах 
Кургане и Шадринске

- Местный 
бюджет (по 
согласованию)

16800,0 - 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 Доля 
ликвидирован
ных 
несанкциониро
ванных свалок
от количества 
выявленных 
несанкциониро
ванных свалок

4) Разработка проектной 
документации на  

Департамент Областной 
бюджет 

4000,0 - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Доля 
очищенных 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

рекультивацию объектов 
многолетнего 
несанкционированного 
размещения  отходов

земель в 
общей 
площади 
земель, 
занятых 
отходами (к 
уровню 2015 
года)

5) Ликвидация и (или) 
рекультивация объектов 
многолетнего 
несанкционированного 
размещения ТКО , 
расположенных  в 
муниципальных районах 
Курганской области  и городе
Шадринске

Департамент Областной 
бюджет 

15000,0 - - - 5000,0 10000,0

6) Ликвидация бесхозяйных 
объектов (строений, 
сооружений), ранее 
используемых для хранения 
отходов запрещенных и 
(или) непригодных к 
применению пестицидов и 
агрохимикатов

Департамент Областной 
бюджет 

900,0 - - 300,0 300,0 300,0

5. Проведение мероприятий по
очистке и (или) 
рекультивации земель, 
загрязненных отходами, в 
том числе:

Областной 
бюджет

5000,0 - 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1) Очистка и (или) 
рекультивация земель, 
загрязненных отходами 
нефтепродуктов

Департамент Областной 
бюджет 
(средства 
предоставляютс
я в виде 
субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований)

5000,0 - 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 Доля 
очищенных 
земель в 
общей 
площади 
земель, 
занятых 
отходами (к 
уровню 2015 
года)

Задача: обеспечение реализации государственной политики в сфере обращения с отходами

6. Совершенствование 
механизмов 
государственного 
управления в сфере 
обращения с отходами, в 
том числе:

Областной 
бюджет

3080,0 - 1550,0 510,0 510,0 510,0 Доля 
утилизиро-
ванных и 
обезвреженны
х отходов от 
общего 
количества 
образованных 
отходов; доля  
утилизиро-
ванных ТКО  
от общего 
количества 
ТКО, 

1) Приобретение программного
и аппаратного обеспечения 
для функционирования 
электронной модели 
территориальной схемы 
обращения с отходами 
Курганской области, в том 
числе с ТКО 

Департамент Областной 
бюджет

250,0 - 250,0 - - -
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

поступающих 
на сортировку;
доля 
населения, 
охваченного 
централизо-
ванным 
сбором и 
вывозом ТКО 
от общей 
численности 
населения

2) Техническое сопровождение 
электронной модели 
территориальной схемы 
обращения с отходами 
Курганской области, в том 
числе с ТКО,  и организация 
канала связи

Департамент Областной 
бюджет

1200,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0

3) Материально-техническое 
обеспечение деятельности, 
направленной на 
реализацию полномочий в 
сфере обращения с 
отходами

Департамент Областной 
бюджет

1630,0 - 1000,0 210,0 210,0 210,0

ИТОГО по главным 
распорядителям средств 
областного бюджета

Департамент 46680,0 - 6600,0 8360,0 13360,0 18360,0

Департамент 
здравоохра-
нения 
Курганской 
области

23000,0 - 2000,0 - 2000,0 19000,0

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

8000,0 - 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ИТОГО Областной 
бюджет

77680,0 - 10600,0 10360,0 17360,0 39360,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный
распоряди-

тель средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, в том числе по годам: Целевой
индикатор, на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание

Всего 2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Местный 
бюджет (по 
согласованию)

17877,5 - 4677,5 4400,0 4400,0 4400,0

Внебюджетные
источники (по 
согласованию)

680000,0 - 170000,0 215000,
0

215000,
0

80000,0

ВСЕГО 775557,5 - 185277,5 229760,
0

236760,
0

123760,
0

Примечание. Значения целевых индикаторов по годам приведены в таблице 2 подпрограммы. Предоставление и расходование
субсидий  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из  областного
бюджета  местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по  очистке и  (или)  рекультивации  земель,  загрязненных  отходами
нефтепродуктов.



Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по

очистке и (или) рекультивации земель, загрязненных отходами нефтепродуктов

1.  Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых  из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по очистке и
(или)  рекультивации  земель,  загрязненных  отходами  нефтепродуктов (далее  —
Порядок),  определяет  цели  и  условия  предоставления  и  расходования  субсидий,
выделяемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  реализацию
мероприятий  по  очистке и  (или)  рекультивации  земель,  загрязненных  отходами
нефтепродуктов в муниципальных районах Курганской области (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Курганской
области  (далее  —  муниципальные  образования)  в  целях  софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий
по очистке и (или) рекультивации земель, загрязненных отходами нефтепродуктов в
муниципальных районах Курганской области (далее - мероприятия).

3. Перечень целевых показателей результативности предоставления субсидий и
их значения приведены в таблице 4.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие  правовых актов  муниципальных образований,  устанавливающих

расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются субсидии;
2)  наличие  в  местных  бюджетах  на  соответствующий  финансовый  год

бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств в размере
не менее  5% от  сметной стоимости работ  по реализации одного  или  нескольких
следующих мероприятий:

проведение  исследований  и  изысканий,  направленных  на  определение
степени (объема) загрязнения земель отходами нефтепродуктов;

обваловка,  оканавливание,  установка ограждения территории,  загрязненной
отходами нефтепродуктов, иные меры, направленные на локализацию  загрязнения
окружающей среды отходами нефтепродуктов;

сбор,  вывоз  с  последующей  утилизацией,  обезвреживанием  отходов
нефтепродуктов;

рекультивация земель, загрязненных отходами нефтепродуктов;
3)  заключение между Департаментом и органами местного  самоуправления

муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  -  органы  местного
самоуправления)  соглашений  о  предоставлении  субсидий  (далее  -  соглашения),
которые предусматривают следующие положения:

сведения  о  размере  субсидий,  условия  их  предоставления  и  направления
расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

целевое назначение субсидий;
сведения  об  объеме  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  местных

бюджетах  на  софинансирование  расходных  обязательств  за  счет  средств  местных
бюджетов; 

сроки и порядок представления органами местного самоуправления отчетности о
расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  органами  местного
самоуправления условий соглашений;

ответственность сторон за нарушение условий соглашений.
5.  Для  участия  в  отборе  для  предоставления  субсидий  органы  местного

самоуправления представляют в Департамент  заявление о предоставлении субсидий с
приложением следующих документов:

1) пояснительная  записка  с  обоснованием  необходимости  предоставления



муниципальному образованию субсидии (с указанием текущей ситуации);
2)  кадастровый  паспорт  (выписка  из  государственного  кадастра

недвижимости) земельного участка;
3)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое

имущество и сделок с ним;
4) копии предписаний надзорных органов или судебных решений о ликвидации

загрязнения (при наличии);
5) перечень работ по реализации мероприятий;
6) сводные сметные расчеты стоимости работ по реализации мероприятий;
7) заверенная в установленном порядке выписка из решений органов местного

самоуправления о местном бюджете, подтверждающая наличие в местных бюджетах
на  соответствующий  финансовый  год  бюджетных  ассигнований  на
софинансирование расходных обязательств  за  счет  средств местных бюджетов  в
размере не менее 5% от сметной стоимости работ по реализации мероприятий.

6. Заявления о предоставлении субсидий и документы, предусмотренные пунктом
5  Порядка,  принимаются  Департаментом  в  течение текущего  финансового года  и
рассматриваются до 10 числа месяца,следующего за отчетным кварталом. 

7.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Курганской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период и  государственной программой Курганской области «Природопользование и
охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах».

8.  Критериями отбора  муниципальных образований Курганской области  для
предоставления субсидий являются:

1) полнота и достоверность представленных документов, указанных в пункте 5
Порядка;

2)  очередность  предоставления  в  Департамент  заявления  о  предоставлении
субсидий и документов, указанных в пункте 5 Порядка.

9.  По результатам рассмотрения заявлений и прилагаемых к ним документов
Департамент  не  позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,
принимает  решение  об  итогах  отбора  муниципальных  образований  для
предоставления  субсидий  и  подготавливает  проект  постановления  Правительства
Курганской  области  о  распределении  субсидий  между  муниципальными
образованиями.

10.  После  принятия  постановления  Правительства  Курганской  области,
указанного в пункте 9 Порядка, Департамент в течение 15 рабочих дней заключает с
органами местного самоуправления соглашения, указанные в пункте 4 Порядка.

11.  Перечисление  субсидий  в  бюджеты  муниципальных  образований
осуществляется  на  основании представленных в  Департамент  органами местного
самоуправления следующих документов:

1) подписанных заказчиком актов о приемке выполненных работ и справок о
стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающих фактическое выполнение
работ по  реализации  мероприятий и  соответствующих  перечню  работ,
представленному при подаче заявления о предоставлении субсидий;

2)  копий  платежных  поручений,  подтверждающих  выполнение
муниципальными  образованиями  обязательств  по  софинансированию  работ  по
реализации  мероприятий  за  счет  средств  местных  бюджетов,  с  учетом  объема
выполненных работ.

12.  Департамент  после  представления  органами  местного  самоуправления
документов,  указанных  в  пункте  11  Порядка,  в  течение  5  рабочих  дней  проверяет
объемы  выполненных  работ  на  достоверность  и  соответствие  перечню  работ,
представленному при подаче заявления о предоставлении субсидий.  При выявлении



несоответствия Департамент возвращает документы, указанные в пункте 11 Порядка, на
доработку.  На  основании  проверенных  и  соответствующих  требованиям  настоящего
пункта  Порядка  документов  Департамент  в  течение  3  рабочих  дней  формирует  и
направляет в Финансовое управление Курганской области заявку на финансирование.

13.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  сводной
бюджетной  росписи  областного  бюджета  и  заявки  Департамента  осуществляет
доведение предельных объемов финансирования для перечисления субсидий. 

14.  Департамент  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  финансовых
средств осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий в местные
бюджеты на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

15. В случае использования субсидий не по целевому назначению, указанные
средства  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
         16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент
и Финансовое управление Курганской области.

Таблица 4. Целевые показатели результативности предоставления субсидий

№ 
п/п

Наименование целевого
показателя 

Единица
измерения

Значение целевого показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Площадь земель, пригодных к 
использованию по назначению

кв.м 500 500 500 500



«Приложение 10»

№ 

п/п

Район Населенный пункт / 

расстояние до него от 

объекта(км)

Площадь 

земельно

го 

участка 

под 

объектом, 

га

Кадастровый номер категории земель назначение объекта

Мероприятия по 

ликвидации 

многолетних 

накоплений 

Требуемые мероприятия по 

приведению ОРО в 

соответствие нормами 

законодательства

1
Альменевский 

район

с Юламаново /0, 5 

Юлмановского сельсовета
0,8503

45:01:011004:420 земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

2
Альменевский 

район

д. Учкулево /0,5 

Учкулевского сельсовета
0,5539

45:01:010201:291 Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

3
Альменевский 

район

с. Парамоново /0,7 

Парамоновского сельсовета
0,4376

45:01:050303:50

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

4
Альменевский 

район

с. Малышева / 1 

Малышевского сельсовета
1,5601

45:01:020601:440

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

5
Альменевский 

район

с. Танрыкулово / 

Танрыкуловского 

сельсовета1

1,2809

45:01:01 08 03:497

земли населенных

пунктов

межпоселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

6
Альменевский 

район

д. Алакуль / 0,7 

Малышевского сельсовета
0,3472

45:01:040101:273

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

7
Альменевский 

район

с. Казенное / 1,1 Казенского 

сельсовета
1,0000

45:01:040601:198

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

8
Альменевский 

район

с. Ягодное / 1,4 

Ягоднинского сельсовета
0,227

45:01:050401:372

земли

населенного

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

Приложение 2 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области                                               от 

__________________ №__________                                                     «О 

внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов  

охраны окружающей среды Курганской области от 17 октября 2016 

года № 566 «Об утверждении территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

Курганской области»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Перечень поселенческих и межпоселенческих мест накопления твердых коммунальных отходов



9
Альменевский 

район

с. Иванково / 1 

Иванковского сельсовета
0,928

45:01:020101:246

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

10
Альменевский 

район

с. Рыбное / 1 Рыбновского 

сельсовета
0,8032

45:01:020802:155

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

11
Альменевский 

район

с. Бороздинка /0,8  

Бороздинского сельсовета
0,7211

45:01:010701:23

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

12
Альменевский 

район

с. Чистое / 1,5 Чистовского 

сельсовета
0,2663

45:01:050502:5

земли населенных

пунктов

межпоселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

13
Альменевский 

район

с. Мир / 0,6  Шариповского 

сельсовета
1,063

45:01:040703:67

земли населенных

пунктов

межпоселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

14
Альменевский 

район

с.Шарипово /  0,8  

Шариповского сельсовета
0,76

45:01:050201:226

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

15
Альменевский 

район

д. Вишняково / 1 

Ягодинского

сельсовета

0,398

45:01:050701:256 Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

16
Альменевский 

район

с. Искандарово/ 1 

Бороздинского

сельсовет

0,9943

45:01:010501:169

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

17
Альменевский 

район

с Иванково / 1 

Иванковского

сельсовета

4,6

45:01:020401:109

Земли

промышленности 

межпоселенческий 

перспективный
- -

18 Белозерский район

д. Ягодная / 0,58 

Ягодинского сельского  

совета

4,05

45:02:01:01:638

земли

сельхозназначения 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

19 Белозерский район

с. Светлый Дол /0,8 

Светлодольского сельского 

совета 

0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

20 Белозерский район

с. Большой Камаган / 0,5 

Камаганского

сельсовета

1

45:02:010908:89

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

21 Белозерский район

д. Большое Зарослое / 1,38 

Зарослинского

сельсовета

2

45:02:010902:767

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

22 Белозерский район
с. Вагино / 1,5 Вагинского

сельсовета
1,5 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

23 Белозерский район

с. Нижнетобольное / 1 

Нижнетобольского

сельсовета

2

45:02:060301:231

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 



24 Белозерский район

с. Памятное / 0,5 

Памятинского

сельсовета

2
Земли

сельхозназначения 
межпоселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

25 Белозерский район

с. Белозерское /3 

Белозерского

сельсовета

3,4

45:02:011501:685

земли

промышленности

межпоселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

26 Белозерский район

с. Першино / 1 

Першинского

сельского совета

0,5

45:02:010903:796

земли

сельхозназначения

межпоселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

27 Белозерский район

с. Новодостовало / 0,7 

Новодостоваловс

кого сельсовета

1,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

28 Белозерский район
с. Речкино / 0,5 Речкинского

сельсовета
0,04

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

29 Белозерский район
с. Зюзино / 0,8 Зюзинского

сельсовета
1

45:02:060502:168

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

30 Белозерский район
с. Скаты / 0,7 Скатинского

сельсовета
1,2

45:02:051302:251

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

31 Белозерский район

с. Баярак / 0,65 

Баяркинского

сельсовета

3

45:02:011501:673

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

32 Белозерский район

д. Малый

Камаган / 1,5 Пьянковского

сельсовета

1

45:02:050101:754

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

33 Белозерский район

с .Скопино / 1,3 

Скопиновского

сельсовета

1,5

45:02:010910:219

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

34 Белозерский район

с. Рычково / 0,7 

Рычковского

сельсовета

2

45:02:060603:225

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

35 Белозерский район

с. Пьянково / 0,5 

Пьянковского

сельсовета

1

45:02:050101:753

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

36 Белозерский район

д. Березово /0,56 

Баяракского

сельсовета

1

45:02:010903:795

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

37 Белозерский район

с. Боровское /1,71 

Боровского

сельсовета

2 45:02:060501:201  земли сельхозназначения поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

38 Белозерский район
д. Маслянное / 1 Боровского

сельсовета
1,9

45:02:030402:615

Земли промышленности
межпоселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-



39 Белозерский район

д. Тюменцева / 0,66 

Першинского

сельсовета

1,99
45:02:010301:639

земли сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

40 Белозерский район

д. Малый Заполой / 1 

Нижнетобольного

сельсовета

0,5

45:02:060702:78

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

41 Белозерский район

д. Раздолье / 1,2 

Белозерского

сельсовета

1

45:02:051101:63

земли

сельхозназначения 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

42 Белозерский район

с. Чимеево / 0,5 

Ягоднинского

сельсовета

3,0

45:02:010902:766

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

43 Белозерский район

д. Лебяжье /0,58 

Ягоднинского

сельсовета

2,01

45:02:010902:765

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

44 Белозерский район

д. Редькино / 0,5 

Рычковского

сельсовета

1,5

45:02:050802:221

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

45 Белозерский район

с. Кошкино / 0,5 

Рычковского

сельсовета

1,95

45:02:060403:107

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

46 Белозерский район

д. Песьянное /0,5 

Новодостоваловс

кого сельсовета

1

45:02:031301:45

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

47 Белозерский район

д. Мокино / 0,3  

Новодостоваловс

кого сельсовета

0,5

45:02:030103:6

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

48 Белозерский район

д. Петуховское/ 0,5 

Новодостоваловс

кого сельсовет

1,95

45:02:030401:154

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

49 Белозерский район

с. Романовское/ 0,5 

Новодостоваловс

кого сельсовет

1,5

45:02::030101:127

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

50 Белозерский район

д. Куликово /1,4 

Белозерского

сельсовета

1,5

45:02:030601:684

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

51
Варгашинский 

район

д. Васильки / 2 

Варгашинского

поссовета

1

45:03:030906:683

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

52
Варгашинский 

район

д. Плотниково /1,7 

Шастовского

сельсовета

7,6

45:03:010701:512 

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

53
Варгашинский 

район

с. Сычево / 0,5 Сычевского

сельсовета
1

45:03:030102:501

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-



54
Варгашинский 

район

с. Строево / 0,8 Строевского

сельсовета
1

45:03:030702:380

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

55
Варгашинский 

район

с. Спорное / 1 Споровского

сельсовета
1

45:03:030404:168

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

56
Варгашинский 

район

с. Пичугино / 1 

Пичугинского

сельсовета

0,2

45:03:011703:775

Земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

57
Варгашинский 

район

с. Медвежье /0,8 

Медвежьевского

сельсовета

1,1

45:03:030701:384 

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

58
Варгашинский 

район

с. Дубровное /1,1 

Дубровинского

сельсовета

1,75

45:03:030701:389

Земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

59
Варгашинский 

район

с. Барашково /1,1 

Барашковского

сельсовета

0,6

45:03:011206:748

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

60
Варгашинский 

район

с. Лихачи / 101 

Лихачевского

сельсовета

1

45:03:011405:433

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

61
Варгашинский 

район

с. Ошурково / 0,5 

Ошурковского

сельсовета

1

45:03:010409:183

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

62
Варгашинский 

район

с. Большое

Просеково / 1 

Просековского

сельсовета

1

45:03:010702:601

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

63
Варгашинский 

район

с. Терпугово / 1 

Трепуговского

сельсовета

1

45:03:010202:439

Земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

64
Варгашинский 

район

д. Шмаково / 0,5 

Шастовского

сельсовета

5,6

45:03:010701:511

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

65
Варгашинский 

район

с Попово / 0,95 Поповского

сельсовета
1,1

45:03:011505:429

земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

66
Варгашинский 

район

д. Щучье / 1 Поповского

сельсовета 
0,5

45:03:030905:352

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

67
Варгашинский 

район

д. Моревское / 1 Поповского

сельсовета 
1

45:03:011405:434

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

68
Варгашинский 

район

с. Мостовское /

0,5 Мостовского

сельсовета

1,5

45:03:011003:2033

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-



69
Варгашинский 

район

с. Верхнесуерское/ 0,5 

Верхнесуерского

сельсовета

1

45:03:010202:437

земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

70
Варгашинский 

район

д. Белово / 0,5 

Верхнесуерского сельсовета
1,2

           45:03:010202:438              земли 

промышленности
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

71
Варгашинский 

район

с. Яблочное /1  Уральского 

сельсовета
3,5 45;03;010203:574 Земли промышленности 

межпоселенческий 

перспективный
- -

72
Далматовский 

район

с. Уральцевское/ 0,55 

Уральцевского

сельсовета

0,5

45:04:011201:85

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

73
Далматовский 

район

с. Смирново / 1 

Смирновского

сельсовета

0,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

74
Далматовский 

район

с. Параткуль /1,35 

Параткульского

сельсовета

0,5

45:04:012001:81

земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

75
Далматовский 

район

с. Новосельское/ 0,5 

Новосельского

сельсовета

0,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

76
Далматовский 

район

с. Нижний Яр /1,2  

Нижнеярского

сельсовета

0,8 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

77
Далматовский 

район

с. Мясниково /0,5 

Мясниковского

сельсовета

0,5

45:04:010401:270

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

78
Далматовский 

район

с Кривское /0,45 Кривского 

сельсовета 
1

45:04:012504:573

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

79
Далматовский 

район

с. Широковское/1  

Широковского сельсовета
1,6

45:04:010901:158                   Земли 

сельхозназначения 

межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

80
Далматовский 

район

д. Спицина/1                 

Кривского сельсовета
4 45:04:012603:713            Земли сельхозназначения

межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

81
Далматовский 

район

с. Крестовка / 1 

Крестовского

сельсовета

1

45:04:010602:146

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

82
Далматовский 

район

с. Вознесенское/ 2 

Вознесенского сельсовета
1 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

83
Далматовский 

район

с. Тамакульское/ 0,55 

Тамакульского

сельсовета

1

45:04:010301:536

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

84
Далматовский 

район

п. Песчано-Коледино / 1,5 

Песчаноколединского 

сельсовета

1

45:04:030701:668

земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-



85
Далматовский 

район

с. Лебяжье / 0,3 

Лебяжьевского

сельсовета

1

45:04:040801:911

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

86
Далматовский 

район

с. Ключевское /0,95 

Ключевского

сельсовета

0,8

45:04:030201:293

земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

87
Далматовский 

район

с. Верхний Яр / 1 

Верхнеярского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

88
Далматовский 

район

с. Уксянское /0,7 

Уксянского

сельсовета

2

45:04:040404:1694

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

89
Далматовский 

район

с. Пески / 0,5 Песковского

сельсовета
1 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

90
Далматовский 

район

с. Любимово /1,5 

Любимовского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

91
Далматовский 

район

с. Крутиха / 0,6 

Крутихинского сельсовета
1

45:04:031501:207

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

92
Далматовский 

район

с. Ясная Поляна/ 0,55 

Яснополянского

сельсовета

0,5

45:04:030801:457

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

93
Далматовский 

район

с. Белоярка 1-я /0,5 

Белоярского

сельсовета

0,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

94
Далматовский 

район

с.Красноисетское/ 0,45 

Затеченского

сельсовета

0,8

45:04:031103:736

Земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

95
Далматовский 

район

с Першинское /0,7 

Першинского

сельсовета

0,4

45:04:030502:194

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

96
Далматовский 

район

с. Новопетропавловское / 

0,95 Новопетропавловского 

сельсовета

3

45:04:040601:78

земли

промышленности 

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

97
Далматовский 

район

с. Юровка / 0,3 Юровского

сельсовета
0,5 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

98
Далматовский 

район

с. Затеченское /0,5 

Затеченского

сельсовета

0,95

45:04:031101:314

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

99
Далматовский 

район

д. Павелево /1,1 

Белроярского

сельсовета

2

45:04:040502:353

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



100
Звериноголовский 

район

с. Прорывное / 1 

Прорывинского

сельсовета

2,8

45:05:010902:545

земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

101
Звериноголовский 

район

с. Круглое / 0,5 

Круглянского

сельсовета

5

45:05:010801:1050

Земли населенных

пунктов 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

102
Звериноголовский 

район

с. Труд и Знание/ 0,5 

Трудовского

сельсовета.

3
земли населенных

пунктов
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

103
Звериноголовский 

район

с. Отряд-Алабуга /0,2 Отряд-

Алабугского сельсовета
3,3

45:05:030701:217

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

104
Звериноголовский 

район

с. Звериноголовское / 0,5 

Звериноголовского района
3

45:05:020109:103

земли населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

105
Звериноголовский 

район

с. Бугровое / 0,8 

Бугровского 

сельсовета.                

1,2

45:05:010301:103з

емли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

106
Звериноголовский 

район

с. Озерное Озеринского

сельсовета
Земли сельхозназначения

межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

107
Каргапольский 

район

с. Журавлево /0,8 

Журавлевского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

108
Каргапольский 

район

с. Долговское /0,6 

Долговского

сельсовета

2,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

109
Каргапольский 

район

п. Твердыш / 0,9 

Твердышского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

110
Каргапольский 

район

с. Новоиковское/ 0,5 

Новоиковского

сельсовета

1 45:06:033001:200 Земли населенных пунктов поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

111
Каргапольский 

район

с. Большое Банниково / 0,5 

Банниковского

сельсовета

0,3 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

112
Каргапольский 

район

с. Бахарево /0,45 

Бахаревского

сельсовета

1

45:06:030202:188

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

113
Каргапольский 

район

с. Зауральское /0,8 

Зауральский

сельсовет

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

114
Каргапольский 

район

п. Майский / 0,8 Майского

сельсовета
5 45:06:011302:79 земли промышленности 

межпоселенческий 

перспективный
- -



115
Каргапольский 

район

с. Окуневское /0,5 

Окунѐвского

сельсовета

2 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

116
Каргапольский 

район

с. Осиновское /0,8 

Осиновского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

117
Каргапольский 

район

д. Северная / 0,6 Северного

сельсовета
0,5 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

118
Каргапольский 

район

с. Брылино / 0,5 

Брылинского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

119
Каргапольский 

район

р.п Красный Октябрь / 1,8 

Краснооктябрьского 

поссовета

4,4

45:06:041601:292

земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

120
Каргапольский 

район

с. Чаши / 0,58 Чашинского

сельсовета
4,7

45:06:033407:239

земли населенных пунктов
межпоселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

121
Каргапольский 

район

с. Соколово / 1 

Соколовского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

122
Каргапольский 

район

с. Житниковское /0,5 

Житниковского

сельсовета

1,8

45:06:033304:230 земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

123 Катайский район

с. Большое Касаргульское 

/1,5 Большекасаргульс

кого сельсовета

5
земли населенных

пунктов
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

124 Катайский район
с. Боровское / 1 Боровского

сельсовета
0,5

земли населенных

пунктов
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

125 Катайский район
с. 3ырянка / 1 Зырянского

сельсовета
1

земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

126 Катайский район

с. Ильинское /0,5 

Ильинского

сельсовета

3
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

127 Катайский район

с. Ушаковское /0,5 

Ушаковского

сельсовета

0,5

45:07:030801:304

земли населенных

пунков

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

128 Катайский район

с. Шутихинское /1,5 

Шутихинского

сельсовета

0,5
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

129 Катайский район

с. Верхние Пески / 1 

Верхнепесконского 

сельсовета

1
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



130 Катайский район

с. Корюково / 0,5 

Корюковского 

сельского совета

1
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

131 Катайский район

с. Лобаново / 1,5  

Лобановского

сельсовета

0,5
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

132 Катайский район

с. Никитинское /0,5 

Никитинского

сельсовета

1
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

133 Катайский район

с. Петропавловское / 1,2 

Петропавловского

сельсовета

0,9
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

134 Катайский район

Улгушкого

Сельсовета с. Улугушское /

0,5

0,25
земли населенных

пунков
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

135 Катайский район
д. Борисово / 2 Зырянского

сельсовета
1,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

136 Катайский район
с. Шутино / 5 Шутинского

сельсовета
1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

137 Катайский район

с. Верхняя Теча 

Верхнетеченского 

сельсовета

Земли сельхозназначения
межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

138 Катайский район

с. Вехнеключевское 

Верхнеключевского 

сельсовета

Земли сельхозназначения
межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

139 Кетовский район Лесниковский сельсовет 4 45:08:031205:281 Земли промышленности

перспективный  объект для 

накопления 

крупногабаритных отходов

- -

140 Кетовский район

с. Большое Раково / 0,5 

Раковского

сельсовета

1

45:08:022301

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

141 Кетовский район

с. Колташево / 1 

Колташевского

сельсовета

1

45:08:012902:219

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

142 Кетовский район

с. Колесниково /0,7 

Колесниковского

сельсовета

0,8

45:08:030601

Земли

населенныхпунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

143 Кетовский район

с. Темляково / 3,8 

Темляковского

сельсовет

1,2
5:08:030711 Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 



144 Кетовский район

с. Чесноки / 1,5 

Чесноковского

сельсовета

3

45:08:021402:331

Земли

населенныхпунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

145 Кетовский район
с. Садовое / 1 Садовского

сельсовета
2,91

45:08:022003:29

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

146 Кетовский район

д. Становая / 0,7 

Становского

сельсовета 

2 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

147 Кетовский район
с. Бараба / 0,7 Барабинского

сельсовета
1,1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

148 Кетовский район

с. Пименовка / 2 

Пименовского

сельсовета

2

45:08:021202:136

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

149 Кетовский район
с. Марково / 0,51 

Марковского
2,5

45:08:030602:179

Земли

сельскохназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

150 Кетовский район
с. Ровная / 0,35 Ровненского

сельсовета
1 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

151 Кетовский район

п. Светлые Поляны / 1 

Светлополянского

сельсовета

1

45:08:08:031301:855 Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

152 Кетовский район
с. Каширино  Каширинского

сельсовета
Земли

населенных пунктов

межпоселенческий 

перспективный
-

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

153 Кетовский район

д. Орловка / 0,5 

Шмаковского

сельсовета

1

45:08:022602:115

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

154 Кетовский район
с. Митино / 0,4 Митинского

сельсовета
1

45:08:032502:110

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

155 Кетовский район

с. Падеринское /0,4 

Падериского

сельсовета

2 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

156 Кетовский район
с. Сычево / 0,5 Сычевского

сельсовета
4 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

157 Кетовский район

с. Менщиково /0,3 

Меньщиковского

сельсовета

1,5

45:08:022802:478

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



158 Кетовский район

д. Лаптево / 0,5 

Барабинского

сельсовета

0,85

45:08:032201

Земли

неселенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

159 Кетовский район

с. Введенское / 3 

Введенского

сельсовета

3

45:08:020402:137

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

160 Кетовский район

п. Введенское /0,287 

Железнодорожног

о сельсовета

5,5

45:08:020503:360

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

161 Кетовский район

п. Нефтянников/ 0,5 

Колесниковского

сельсовета

0,9

45:08:031101

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

162 Кетовский район Шмаковский сельсовет Земли сельхозназначения
межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

163 Кетовский район

с. Новая Сидоровка / 1 

Новосидоровского

сельсовета

2,5

45:08:020401:762

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

164
Куртамышский 

район

с. Камыши / 1,5 

Камышинского

сельсовета

0,3

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

165
Куртамышский 

район

с. Костылево /0,8 

Костылѐвского 

сельсовета   

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

166
Куртамышский 

район

с. Маслово /  1 Масловского 

сельсовета
0,1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

167
Куртамышский 

район

с. Пепелино / 1 

Пепелинского 

сельсовета

2

45:09:012001:422

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

168
Куртамышский 

район

с. Песьяное / 0,5 

Песьяновского 

сельсовета 

0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

169
Куртамышский 

район

с. Закомалдино /0,8 

Закомалдинского

сельсовета
1

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий 

перпективный

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

170
Куртамышский 

район

с. Обанино / 0,5 

Обанинского

сельсовета                      

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

171
Куртамышский 

район

с. Сорокино /0,25 

Жуковского

сельсовета   

0,08

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



172
Куртамышский 

район

д. Узково / 0,8 

Белоноговского

сельсовета        

0,35

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

173
Куртамышский 

район

д. Вехти / 0,5 

Костылѐвского 

сельсовета 

0,49

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

174
Куртамышский 

район

д. Сычево / 0,3 

Верхнѐвского

сельсовета 

1

45:09:011302:174

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

175
Куртамышский 

район

с. Жуково / 0,5 Жуковского

сельсовета 
0,15

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

176
Куртамышский 

район

с. Белоногово / 0,4 

Белоноговского

сельсовета 

0,4

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

177
Куртамышский 

район

с. Косулино / 0,7 

Косулинского

сельсовета

1,21

45:09:011402:71

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

178
Куртамышский 

район

с. Пушкино / 0,8 

Пушкинского

сельсовета

3

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

179
Куртамышский 

район

д. Стрижево /0,5 

Закомалдинского

сельсовета

0,3

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

180
Куртамышский 

район

с. Долговка / 0,3 

Долговского

сельсовета

1,1

45:09:011004:416

Земли

населенного

пункта

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

181
Куртамышский 

район

с. Верхнее / 0,15 

Верхнѐвского

сельсовета 

2

45:09:011301:641

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

182
Куртамышский 

район

с. Нижнее / 1,6 

Нижнѐвского 

сельсовета 

0, 3697

45:09:050105:34

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

183
Куртамышский 

район
г. Куртамыш / 2 9,27

45:09:010902:271

Земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

184
Куртамышский 

район

с. Камаган / 0,5 

Камаганского

сельсовета

7,8
45:09:041101:166 Земли населенных

пунктов
межпоселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



185
Куртамышский 

район

с. Березово / 0,8 

Большеберезовск

ого сельсовета

0,1326

45:09:051001:481

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

186
Куртамышский 

район

с. Советское / 0,8 

Советского

сельсовета

1,4

45:09:051004:1622

45:09:051004:1621

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

187
Куртамышский 

район

с Угловое / 0,8 Угловского

сельсовета
0,6

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

188
Куртамышский 

район

с Обанино / 1 Обанинского

сельсовета
1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

189
Куртамышский 

район

д. Новая

Калиновка / 0,8  

Большеберезовск

ого сельсовета

3,0

45:09:040601:253

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

190
Куртамышский 

район

с. Белоногово /0,8 

Белоногоского

сельсовета

1,5

45:09:040302:272

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

191
Куртамышский 

район

с. Закуоулово /

0,5З акоуловского

сельсовета

6,9

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

192
Куртамышский 

район

с. Каминское /1,5 

Каминского

сельсовета

0,3

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

193
Лебяжьевский 

район
рп Лебяжье / 0,5 1

45:10:021101:39

Земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

194
Лебяжьевский 

район

с. Арлагуль / 1 

Арлагульского

сельсовета

1

45:10:010104:339

Земли

сельскохозяйстве

нного назначения

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

195
Лебяжьевский 

район

с. Менщиково / 1 

Меньщиковского

сельсовета

1

45:10:011201:379

Земли

населенных

пунктов 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

196
Лебяжьевский 

район

с. Балакуль / 1 

Балакульского

сельсовета

0,55

45:10:01401:263

Земли

сельхозназначени

я

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

197
Лебяжьевский 

район

с. Прилогино / 0,5 

Прилогинского

сельсовета

1

45:10:011001:435

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-



198
Лебяжьевский 

район

с. Черемушки / 2  

Черемушинского

сельсовета

2 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

199
Лебяжьевский 

район

с. Елошное / 0,5 

Елошанского

сельсовета

1

45:10:011303:8

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

200
Лебяжьевский 

район

с. Центральное /0,2 

Баксарского

сельсовета

0,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

201
Лебяжьевский 

район

с. Хутора / 0,85 Хуторского

сельсовета 
1

45:10:041102:238

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

202
Лебяжьевский 

район

с. Дубровное / 

0,5Дубровинского

сельсовета 

1

45:10:010701:239

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

203
Лебяжьевский 

район

с. Плоское / 0,5 

Плосковского

сельсовета

1

45:10:040302:15

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

204
Лебяжьевский 

район

с. Калашное / 0,5 

Калашниковского

сельсовета

1

45:10:041401:55

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

205
Лебяжьевский 

район

с. Камышное /0,5 

Камышинского

сельсовета

1

45:10:011601:367

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

206
Лебяжьевский 

район

д Лебяжье 1-е /0,5 

Перволебяжьевск

ого сельсовета

1

45:10:020501:227

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

207
Лебяжьевский 

район

с. Лопатки / 0,6 

Лопатинского

сельсовета

1

45:10:041601:847

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

208
Лебяжьевский 

район

с. Головное /0,55 

Нижнеголовнинск

ого сельсовета 

1

45:10:021002:384

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

209
Лебяжьевский 

район

с. Лисье / 0,5 Лисьевского

сельсовета
1

45:10:050103:7

Земли

сельскохозяйстве

нного назначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

210
Лебяжьевский 

район

с. Речное / 0,5 Речновского

сельсовета
0,5 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке



211
Лебяжьевский 

район

с. Налимово /0,5 

Налимовского

сельсовета

1

45:10:012401:3

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

212
Лебяжьевский 

район

д. Песьянное /0,5 

Лопатинского

сельсовета

0,5

45:10:050601:349

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

213
Макушинский 

район
г. Макушино / 3 4,5

45:11:030301

Земли

сельхозназначени

я

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

214
Макушинский 

район

с. Чебаки / 0,6 Чебаковского

сельсовета
0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

215
Макушинский 

район

с. Степное / 0,5 

Степновского

сельсовета

0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

216
Макушинский 

район

с. Большое

Курейное / 0,5 Куреинского

сельсовета

0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

217
Макушинский 

район

с. Басковское /0,5 

Басковского

сельсовета

1
Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

218
Макушинский 

район

с. Трюхино / 0,4 

Трюхинского

сельсовета

1

45:11:010201:199

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

219
Макушинский 

район

п. Рекорд / 0,8 Степновского

района
0,3 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

220
Макушинский 

район

с. Требушинное /1 

Требушиненского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

221
Макушинский 

район

с. Казаркино /0,8 

Казаркинского 

сельсовета

2

45:11:010802:375

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

222
Макушинский 

район

с. Слевное / 0,5 Слевинского

сельсовета
0,5

45:11:041301:462

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

223
Макушинский 

район

с. Золотое / 0,5 Золотинског

сельсовета
0,5

45:11:031001:535

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



224
Макушинский 

район

с. Сетовное / 1,5 

Сетовинского

сельсовета

0,5

45:11:040801:878

Земли

населенных

пунктов 

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

225
Макушинский 

район

с. Пионерское /0,5  

Пионерского

сельсовета

0,5

45:11:011703:127

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

226
Макушинский 

район

с. Коновалово /0,4  

Коноваловского

сельсовета

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

227
Макушинский 

район

с. Моховое / 0,5 Моховского

сельсовета
0,5

45:11:041501:495

Земли 

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

228
Макушинский 

район

с. Клюквенное /1,5 

Саратовского

сельсовета

1,5
земли населенных

пунктов
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

229
Макушинский 

район

с. Моршиха / 0,5 

Моршихинского

сельсовета

0,5

45:11:011001:645

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

230
Макушинский 

район

с. Мартино / 0,6 

Мартинского

сельсовета

0,5

45:11:041702:29

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

231
Макушинский 

район

с. Садовод / 0,68 

Садоводского

сельсовета

0,5

45:11:040501:457

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

232
Макушинский 

район

д. Журавлевка 

Садоводского

района

/ 0,76

0,5

45:11:040102:32

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

233 Мишкинский

с. Краснознаменское / 2 

Краснознаменского 

сельсовета

1,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

234 Мишкинский
с. Купай / 1,1 Купайского 

сельсовета
1

45:12:010601:366

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

235 Мишкинский
с. Масли / 0,5 Маслинского

сельсовета
1,5

45:12:041202:108

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

236 Мишкинский

с. Мыркайское /0,8 

Мыркайского

сельсовета

0,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке



237 Мишкинский

с. Новые Пески /0,76 

Новопесковского

сельсовета

0,7

45:12:010901:215

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

238 Мишкинский

с Островное /0,3 

Островнинского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

239 Мишкинский

с. Первомайское/ 1 

Первомайского

сельсовета

0,8 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

240 Мишкинский

с. Бутырское /0,5 

Рождественского

сельсовета

0,63

45:12:040801:192

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

241 Мишкинский

с. Шаламово /0,8 

Шаламовский

сельсовета

0,6 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

242 Мишкинский р.п. Мишкино / 4 4,254

45:12:020701:82

Земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

243 Мишкинский
с. Восход / 0 Восходского 

сельсовета
1,2 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

244 Мишкинский

с. Гладышево /0,95 

Гладышевского

сельсовета

0,8

45:12:021001:488

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

245 Мишкинский

с. Дубровное / 1 

Дубровинского 

сельсовета

0,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

246 Мишкинский

д. Малое Окунево /  0,54 

Иванковского

сельсовета

0,7

45:12:011801:124

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

247 Мишкинский
с. Кирово / 0,55 Кировского

сельсовета
2,8

45:12:010502:100

земли

промышленности

межпоселенческий 

перспективный
- -

248 Мишкинский

с. Варлаково /1,2 

Варлаковского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

249 Мишкинский

с. Введенское / 1 

Введенского 

сельсовета

4

45:12:040401:259

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

250 Мишкинский
с. Коровье  / 0,5 

Коровинского сельсовета
2

45:12:042102:234

Земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

251
Мокроусовский 

район

с. Крепость / 1 

Крепостинского

сельсовета

0,5
Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 



252
Мокроусовский 

район

с. Сунгурово /0,5 

Сунгуровского

сельсовета

0,5
Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

253
Мокроусовский 

район
с. Мокроусово /2,5 2

Земли

промышленности 45:13:031501:628
межпоселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

254
Мокроусовский 

район

с. Щигры / 3 Щигровского 

сельсовета
0,5

Земли

сельхозназначенияя
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

255
Мокроусовский 

район

с. Уварово / 0,5 Уваровского

сельсовета
1

45:13:030201:711

Земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

256
Мокроусовский 

район

с. Утичье / 0,5 Утичевского 

сельсовета
1

Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

257
Мокроусовский 

район

с. Лопарево / 0,7 

Лопаревского

сельсовета

1

45:13:033301:72

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

258
Мокроусовский 

район

д. Круглое / 0,7 

Маломостовского

сельсовета

3,2

45:13:010601:140

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

259
Мокроусовский 

район

с. Куртан / 0,5 Куртанского

сельсовета
0,3

 45:13:031701:225

Земли

промышленности 

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

260
Мокроусовский 

район

с. Карпунино /0,618 

Карпунинского

сельсовета

1

45:13:030201:721З

земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

261
Мокроусовский 

район

с. Одино / 0,5 

Семискульского

сельсовета

0,5
земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

262
Мокроусовский 

район

с. Михайловка /0,8 

Михайловского

сельсовета

1
45:13:011301:209                      земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

263
Мокроусовский 

район

с. Травное / 0,5 

Травнинского

сельсовета

2

Земли

промышленности

45:13:032103:264

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

264
Мокроусовский 

район

с. Старопершино/ 1 

Старопершинского

сельсовета

0,64

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

265
Мокроусовский 

район

с. Шелепово /1,2 

Шелеповского

сельсовета

0,5
Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

266
Мокроусовский 

район

с. Малое Мостовское /1,2  

Маломостовского

сельсовета

3,4211

45:13:010501:317

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-



267
Мокроусовский 

район

с. Лапушки / 1 

Лапушинского

района

0,5
Земли

сельхозназначения 
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

268
Мокроусовский 

район

с. Рассвет / 0,5 Рассветского

сельсовета
0,8

45:13:032301:212

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

269 Петуховский район

с. Октябрьское /0,7 

Октябрьского

сельсовета

0,8

45:14:031702:243

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

270 Петуховский район

с. Большое

Каменное / 0,5  

Большекаменского 

сельсовета

1
45:14:010802:84                   Земли 

промышленности 
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

271 Петуховский район
с. Рынки / 0,5 Рынковского

сельсовета
1

45:14:011201:177

земли населенных пунктов
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

272 Петуховский район
с. Жидки / 0,6 Жидковского

сельсовета
0,8

45:14:011601:348

земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

273 Петуховский район

с. Актабан / 0,4 

Актабанского

сельсовета

1

45:14:012006:117

земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

274 Петуховский район

д. Матасы / 0,5 

Матасинского

сельсовета

1
земли населенных

пунктов
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

275 Петуховский район

с. Петухово / 0,3 

Петуховского

сельсовета

0,6

45:14:031503:172

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

276 Петуховский район

д. Новое Ильинское / 0,2 

Новоильинского

сельсовета

0,5802

45:14:011501:228

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

277 Петуховский район

с. Пашково / 0,5 

Пашковского

сельсовета

0,5

45:14:010801:229

земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

278 Петуховский район
с. Зотино / 0,5 Зотинского

сельсовета
1

45:14:030501:193

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

279 Петуховский район

с. Стрельцы / 0,5 

Стельцовского

сельсовета

1

45:14:031503:172

земли населенных

пунтов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

280 Петуховский район

с. Новоберезово/ 0,5 

Новоберезовского

сельсовета

0,8

45:14:030401:198

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

281 Петуховский район

Новогеоргиевка/ 0,5 

Новогеоргиевского 

сельсовета

1,3

45:14:011101:470

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-



282 Петуховский район

с. Большое Гусиное / 0,5 

Большегусиновского

ого сельсовета

1,5

45:14:031001:234

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

283 Петуховский район
д. Троицкое / 0,5 Троицкого

сельсовета
0,5

45:14:011601:347

земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

284 Петуховский район

с. Большое Приютное / 0,5  

Большеприютинского 

сельсовета

1

45:14:031201:182

земли населнных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

285 Петуховский район
с. Утчанское Курортного 

сельсовета
1 45:14:010501:318 Земли промышленности

межпоселенческий 

перспективный
- -

286 Половинский район

д. Романово /0,8 

Пищальского

сельсовета                      

0,7

45:15:011001:155

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

287 Половинский район
с. Байдары / 0,5 Байдарского 

сельсовета 
2

45:15:020104:144

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

288 Половинский район
с. Булдак / 0,5 Булдакского 

сельсовета  
0,4001

45:15:020301:218

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

289 Половинский район

с. Менщиково /0,5 

Меньщиковского

сельсовета                      

1

45:15:010401:165

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

290 Половинский район

с. Васильевка /1 

Васильевского 

сельсовета 

1

45:15:021201:61

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

291 Половинский район

с. Новые

Байдары / 0,5 

Новобайдарского

сельсовета

1

45:15:010303:538

Земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

292 Половинский район
с. Сумки / 1 Сумкинского 

сельсовета  
3

Земли

сельхозназначения
межпоселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

293 Половинский район

с. Хлупово / 0,7 

Хлуповского 

сельсовета

0,7

45:15:021201:61

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

294 Половинский район
с. Пищальное /0,5 

Пищальского сельсовета                      
1,01

45:15:010901:421

Земли

сельхозназначения

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

295 Половинский район
с Сухмень / 0,3 Сухменского 

сельсовета          
0,5

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 



296 Половинский район

д. Филиппово / 4 

Половинского

сельсовета

0,1375

45:15:020701:124

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

297 Половинский район

с Башкирское /0,8 

Башкирского 

сельсовета

0,5

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

298 Половинский район

с Яровое / 0,637 

Яровинского 

сельсовета

1
Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

299 Половинский район

с Чулошное /400 

Чулошенского

сельсовета

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

300 Половинский район

д Привольное /0,6 

Привольнненского

сельсовета

2

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

301 Половинский район

с Половинное /2,3 

Половинского

сельсовета

1,8

45:15:030101:37

Земли

промышленности 

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

302 Половинский район

д Воскресенское /0,6 

Воскресенского

сельсовета

2

45:15:011101:347

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

303
Притобольный 

район

д. Осиновка /0,6 

Чернавского

сельсовета 

3 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

304
Притобольный 

район

Банщиково / 0,5 

Гладковского

сельсовета

1,2

45:16:040901:67

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

305
Притобольный 

район

с Обухово / 1 Обуховского

сельсовета                      
1

45:16:020401:499

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

306
Притобольный 

район

с. Камышное /

0,4
1

45:16:010601:301

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

307
Притобольный 

район

с Нагорское /0,6 Нагорского

сельсовета
3,5

45:16:012001:887

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

308
Притобольный 

район

с Притобольное / 0,76 

Притобольного

сельсовета

2

45:16:041201:197

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



309
Притобольный 

район

д Верхнеберезово / 0,5 

Берѐзовского

сельсовета 

1,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

310
Притобольный 

район

д. Ясная / 0,35 

Притобольного

сельсовета 

0,5

45:16:041301:84

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

311
Притобольный 

район

д. Н. Алабуга /0,4 

Гладковского

сельсовета

0,9

45:16:040801:115

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

312
Притобольный 

район

с Чернавское /0,5 

Чернавского

сельсовета

2,454

45:16:010801:717

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

313
Притобольный 

район

с .Боровлянка /0,5 

Боровлянского

сельсовета

2,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

314
Притобольный 

район

с Давыдовка / 3 

Давыдовского

сельсовета 

5,482

45:16:021001:442

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

315
Притобольный 

район

с Ялым / 0,5 Ялымского

сельсовета
0,15 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

316
Притобольный 

район

с Плотниково / 0,5 

Плотниковского

сельсовета 

2,87

45:16:011801:369

Земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
 -

317
Притобольный 

район

п. Сосновый /0,7 

Глядянского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

318
Притобольный 

район

д. Мочалово / 1 

Боровлянского

сельсовета

1,5

45:16:011901:171

Земли

населенного

пункта

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

319
Притобольный 

район

д. Новая деревня / 0,8 

Нагорского

сельсовета

1

45:16:010301:96

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

320
Притобольный 

район

с Ярославское /1 

Ярославского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

321
Притобольный 

район

с Гладковское /0,6 

Гладковского

сельсовета

1

45:16:041001:188

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



322
Притобольный 

район

д. Ершовка / 0,3 

Гладковского

сельсовета

1,16

45:16:041101:114

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

323
Притобольный 

район

с Раскатиха / 1 

Раскатихинского

сельсовета 

1

45:16:010701:873

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

324
Притобольный 

район

с Межборное /0,8 

Межборного

сельсовета

4

45:16:010901:814

Земли

промышленности 

межпоселенческий 

перспективный
- -

325
Сафакулевский 

район

с Яланское / 1,1 Яланского

сельсовета
1

45:17:030502:2

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

326
Сафакулевский 

район

д. Калмык-Абдрашево / 1,5 

Яланского

сельсовета

1

45:17:030401:2

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

327
Сафакулевский 

район

д. Белое Озеро / 1,5 

Яланского сельсовета
1

45:17:030202:2

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

328
Сафакулевский 

район

д. Максимовка /1,3 

Яланского

сельсовета

1

45:17:030202:2

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

329
Сафакулевский 

район

д. Абултаево /0,8  

Сулюклинского

сельсовета

1

45:17:030601:53

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

330
Сафакулевский 

район

с Камышное / 1 

Камышенского

сельсовета

2

45:17:031501:63

земли

промышленности 

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

331
Сафакулевский 

район

д. Бахарево /1,2 

Бахаревского

сельсовета

1,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

332
Сафакулевский 

район

с Сулюклино /0,8 

Сулюклинского

сельсовета

1

45:17:030601:53

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

333
Сафакулевский 

район

с Боровичи / 1,2Б 

ахаревского

сельсовета

1,5 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

334
Сафакулевский 

район

с Сулейманово / 1,4 

Сулеймановского

сельсовета

2

45:17:031201:786

Земли

промышленности

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

335
Сафакулевский 

район

с Аджитарово /1  

Аджитаровского  

сельсовета

1,5

45:17:010901:8

Земли

населенных  пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

336
Сафакулевский 

район

с Субботино /  1 

Субботинского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке



337
Сафакулевский 

район

д. Азналино /0,6 Сарт-

Абдрашевск

ого  сельсовета

0,5

45:17:032501:141

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

338
Сафакулевский 

район

с Сарт-Абдрашево / 0,7 

Сарт-Абдрашевск

ого  сельсовета

4 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

339
Сафакулевский 

район

д. Покровка / 0,7 

Камышенского

сельсовета

1,5

45:17:011001:87

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

340
Сафакулевский 

район

с Мансурово /0,5  

Мансуровского 

сельсовета

1

45:17:010602:166

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

341
Сафакулевский 

район

с Карасево / 1 Карасевского 

сельсовета
1

45:17:010501:276

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

342
Сафакулевский 

район

с Мартыновка /1,2 

Мартыновского 

сельсовета

0,3

45:17:031001:209

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

343
Сафакулевский 

район

д.Преображенка /0,8 Сарт-

Абдрашевского  сельсовета
0,5

45:17:031901:79

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

344
Сафакулевский 

район

д. Бакаево / 1,5 

Надеждинского 

сельсовета

2

45:17:032702:1

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

345
Сафакулевский 

район

с Надеждинка /1,5 

Надеждинского 

сельсовета

2

45:17:032805:2

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

346
Сафакулевский 

район

д. Баязитово /

0,6 Сарт-Абдрашевского 

сельсовета

0,5

45:17:032201:79

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

347
Сафакулевский 

район

д. Бикберды / 1 

Мартыновского сельсовета
0,3

45:17:011403:1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

348
Сафакулевский 

район

д. Озерное / 0,5 

Камышинского сельсовета
1,6

45:17:011102:121

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

349
Сафакулевский 

район

д. Большое Султаново / 0,7 

Камышинского

Сельсовета

1,6

45:17:011201:11

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

350 Целинный район

д. Патранино /0,8 

Кислянского 

сельсовета

1

45:18:011901:72

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



351 Целинный район
с Рачеево / 0,5 Рачеевского 

сельсовета
1 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

352 Целинный район

с Косолапово /0,5 

Косолаповского

сельсовета 

4

45:18:030902:770

Земли

населенных пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

353 Целинный район

с Иванково / 0,7 

Иванковского

сельсовета

0,46

45:18:010301:220

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

354 Целинный район
с Пески / 0,5 Васькинского 

сельсовета
3,927

45:18:010201:348

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

355 Целинный район

с Трехозерки /0,5 

Трехозерского

сельсовета

1,96

45:18:011801:325

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

356 Целинный район
д. Рыбное / 0,6 Фроловского 

сельсовета
5,9

45:18:011602:325

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

357 Целинный район
с Пески / 0,5 Васькинского 

сельсовета    
2,19

45:18:010201:349

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

358 Целинный район

с Фроловка / 0,7 

Фроловского 

сельсовета                      

2,00

45:18:011601:192

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

359 Целинный район

д. Молоденки /0,5 

Васькинского 

сельсовета 

1,62

45:18:010601:82

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

360 Целинный район

с Кислянка / 0,5 

Кислянского 

сельсовета                      

4

45:18:011902:848

земли населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

361 Целинный район

с Большое

Дубровное / 0,6 

Дубровинского 

сельсовета 

4

45:18:010701:324

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

362 Целинный район

с Заманилки /0,9 

Заманилкинского

сельсовета            

2,2

45:18:030101:589

Земли

населенныхпунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

363 Целинный район
д. Луговая / 0,7 Луговского

сельсовета
1,46

45:18:012601:156

Земли

населенных пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



364 Целинный район

д. Полынный Лог / 0,7 

Луговского

сельсовета

1,1

45:18:012804:100

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

365 Целинный район
д. Чалкино / 0,8 Луговского

сельсовета
1,5

45:18:012401:115

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

366 Целинный район
с Михалево / 0,7 Луговского

сельсовета
3,8

45:18:012501:673

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

367 Целинный район

с Половинное / 0,7 

Половинского

сельсовета 

4

45:18:030303:1309

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

368 Целинный район

с Усть-Уйское /0,5 Усть-

Уйского

сельсовета

1

45:18:031702:252

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

369 Целинный район
с Костыгин Лог /1 Южного

сельсовета
2,38

45:18:031101:1090

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

370 Целинный район
д. Марс / 0,7 Южного

сельсовета
3

45:18:012802:173

Земли

населенных

пунктов 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

371 Целинный район

с Целинное /0,5  в границах 

Трехозерского сельсовета 4

45:18:031001:67

Земли

промышленности 

межпоселенческий 

перспективный
- -

372 Целинный район

д. Николаевка /0,5 

Кислянского

сельсовета

0,94

45:18:011201:43

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

373 Целинный район

д. Кремнѐвка /0,3 

Кислянского

сельсовета

1

45:18:011001:58

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

374 Целинный район

д. Белозерка /0,5 

Кислянского

сельсовета

0,62

45:18:012001:60

Земли

населенного

пункта

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

375 Целинный район

с. Становое / 0,5 

Становского

сельсовета

1,6
земли населенных

пунктов
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



376 Целинный район

с. Казак-Кочердык/ 1           

Казак - 

Кочердыкского

сельсовета

3,8 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

377 Целинный район
с. Сетово / 1 Сетовского

сельсовета
3 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

378
Частоозерский 

район

с. Чердынцево /1,5 

Чердынцевского

сельсовета

0,15

45:19:030105:69

Земли

промышленностии 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

379
Частоозерский 

район

с. Новотроицкое/ 0,5 

Новотроицкого

сельсовета

1,3

45:19:030302:139

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

380
Частоозерский 

район

с. Беляковское /0,6 

Беляковского

сельсовета

0,38
Земли

сельхозназначения
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

381
Частоозерский 

район

с. Бутырино / 1,3 

Бутыринского

сельсовета

2

45:19:030104:303

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

382
Частоозерский 

район

с. Восточное /0,8 

Восточного

сельсовета

2

45:19:030301:204

Земли

промышленности 

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

383
Частоозерский 

район

с. Сивково / 0,7 

Сивковского

сельсовета

1,57

45:19:010703:122

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

384
Частоозерский 

район

с. Долгие / 0,5 Долговского

сельсовета
1

45:19:030105:69

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

385
Частоозерский 

район

с. Лиханово / 1,2 

Лихановского

сельсовета

1,16

45:19:010501:91

Земли

промышленности 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

386 Шадринский район

с. Маслянское /0,8 

Маслянского

сельсовета

2

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

387 Шадринский район

с. Батурино / 0,8 

Батуринского

сельсовета

1

45:20:041804:226

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

388 Шадринский район

с. Мингали / 0,5 

Мингалевского

сельсовета

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

389 Шадринский район

с. Борчаниново /1 

Борчаниновского

сельсовета

1

 45:20:021801:334

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



390 Шадринский район

с. Мыльниково / 0,74 

Мыльниковского

сельсовета

0,4508

45:20:011201:356

Земли

населенныго

пункта

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

391 Шадринский район

с. Погорелка / 

Погорельского 

сельсовета

0,65

0,5781

45:20:050106:0,71

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

392 Шадринский район
с Демино / 0,8 Дѐминского  

сельсовета
0,5

45:20040502:232

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

393 Шадринский район

с Понькино / 0,9 

Понькинского 

сельсовета

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

394 Шадринский район

с Зеленоборское /0,5 

Зеленоборского   

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

395 Шадринский район

с Сосновское /1 

Сосновского 

сельсовета

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

396 Шадринский район

с Тюленево / 0,4 

Тюленевского 

сельсовета

0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

397 Шадринский район
с Канаши / 0,5 Канашского

сельсовета
1

45:20:011305:142

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

398 Шадринский район

с Черемисское /0,8 

Черемисского

сельсовета

0,1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

399 Шадринский район
с. Агапино / 0,5 Ганинского

сельсовета
1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

400 Шадринский район

д. Качесово /0,7 

Чистопруденского

сельсовета

0,7891

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

401 Шадринский район
с Коврига / 0,6 Коврижского

сельсовета
1

45:20:030801:199

земли населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

402 Шадринский район

с Красномыльское / 0,7 

Красномыльского

сельсовета

1

45:20:030901:180

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

403 Шадринский район

с Мальцево / 0,5 

Мальцевского 

сельсовета

1

45:20:011201:356

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



404 Шадринский район
с Байрак / 1,3 Байракского

сельсовета
1

45:20:020601:171

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

405 Шадринский район

с Верхняя Полевая / 0,4 

Верхнеполевского  

сельсовета

1,893

45:20:031203:294

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

406 Шадринский район

с Неонилинское/ 0,7 

Неонилинского 

сельсовета

3,5

45:20:022001:106

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

407 Шадринский район

с Верхозино / 0,5 

Верхозенского  

сельсовета

1

45:20:052501:208

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

408 Шадринский район

с Красная Нива / 0,65 

Краснонивинского

сельсовета

1,2

45:20:051202:117

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

409 Шадринский район

с  Песчанотаволжанское / 1 

Песчанотаволжан

ского  сельсовета

1

45:20:042302: ЗУ1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

410 Шадринский район

с Глубокое / 1,2 

Глубокинского  

сельсовета

1

45:20:011201:268

Земли

населеннных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

411 Шадринский район

д. Плоская / 1,3 

Ильтяковского   

сельсовета

1

45:20:040502:232

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

412 Шадринский район

с Сухринское /0,5 

Сухринского

сельсовета

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

413 Шадринский район
с Ичкино / 0,55 Ичкинского

сельсовета  
1

45:20:021402:3

земли населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

414 Шадринский район

с Тарасова / 0,4 

Тарасовского 

сельсовета

1

45:20:010301:168

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

415 Шадринский район

с Большое Кабанье / 1 

Кабанского

сельсовета

1

 45:20:042102:52

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



416 Шадринский район
с Юлдус / 0,5 Юлдусского 

сельсовета
1

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

417 Шадринский район

с Красная Звезда / 1,5 

Краснозвездинско

го сельсовета

1
Земли

сельхозназначеия

межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

418 Шадринский район

д. Дрянново /0,5 

Мальцевского

сельсовета

1

45:20:011101:220

Земли

населенных

пунктов 

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

419 Шадринский район

д. Фрунзе / 0,5  

Песчанотаволжан

ский сельсовет

1

45:20:032201:ЗУ1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

420 Шадринский район

с Ольховка / 0,5 

Ольховского

сельсовета

5
Земли

сельхозназначения 
поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

421 Шадринский район
с. Ключи / Ключевского 

сельсовета
7,9

45:20:032501:61 Земли сельскохозяйственного 

назначения
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод 

земельного участка в земли 

промышленности 

422 Шатровский район
с Барино / 0,3  Бариновского

сельсовета
0,74

45:21:040606:249

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

423 Шатровский район

с Ожогино / 0,5  

Ожогинского

сельсовета

0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

424 Шатровский район
с Кодское / 0,8 Кодского

сельсовета
3

45:21:040203:343

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

425 Шатровский район
с Мехонское /

1,2
1,5

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий -

сформировать новый 

земельный участок и 

установить соответствующий 

вид разрешенного 

использования 

426 Шатровский район
с Кодское / 0,5 Кодского

сельсовета
2 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

427 Шатровский район

с Шатрово / 2,2 

Шатровского

сельсовета

6,7

Земли

промышленности

45:45:21:020201:435

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

428 Шатровский район

с Изъедугино /0,5 

Изъедугинского

сельсовета

0,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



429 Шатровский район

с Камышевка /0,8 

Камышевского

сельсовета

1,3

45:21:040301:179

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

430 Шатровский район

с Широково /0,6 

Широковского

сельсовета

1,7

45:21:010701:154

Земли

промышленности

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

431 Шатровский район

с Кызылбай /0,55 

Кызылбаевского

сельсовета

0,4

45:21:020701:875

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

432 Шатровский район

с Самохвалово/ 2 

Самохваловского

сельсовета

1

45:21:010406:503

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

433 Шатровский район
с Ильино / 0,5 Ильинского

сельсовета
0,2

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

434 Шатровский район

с Мостовское /0,4 

Мостовского

сельсовета

0,8

45:21:040102:456

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

435 Шатровский район

с Терсюкское /0,8 

Терсюкского

сельсовета

0,6

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

436 Шатровский район
с Яутла / 0,5 Яутлинского

сельсовета
0,4

45:21:020102:194

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

437 Шатровский район

с Спицыно / 0,5 

Спицинского

сельсовета

0,25

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

438 Шатровский район

с Кондинское /0,15 

Кондинского

сельсовета

1,5

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

439 Шатровский район

с Дальняя

Кубасова / 0,45 Д-

Кубасовского

сельсовета

0,35

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

440
Шумихинский 

район

с Кушма / 0,5Кушмянского 

с/с
1

45:22:041301:807

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

441
Шумихинский 

район

с Карачельское/ 0,5 

Карачельского

сельсовета

5 45:22:041502:428           Земли сельхозназначения 
межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод 

земельного участка в земли 

промышленности 



442
Шумихинский 

район
с Травяное / 1 1,39

45:22:020401:338

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

443
Шумихинский 

район

с Березово / 1 Березовского

сельсовета
1,57

45:22::040102:398

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

444
Шумихинский 

район
г Шумиха / 1 12

45:22:030105:257, 45:22:030105:258, 

45:22:030106:7, 45:22:030106:8       

 Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

445
Шумихинский 

район

с Большая Рига/ 1 Рижского 

сельсовета
2

45:22:020204:679

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

446
Шумихинский 

район

с Кипель / 0,9  Кипельского

сельсовета
1,5

45:22:011401:138

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

447
Шумихинский 

район

с Каменное / 1 Каменского

сельсовета
2 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

448
Шумихинский 

район

с Крутая Горка /1,2 

Большевистского 

сельсовета

1

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

449
Шумихинский 

район

с Благовещенское / 0,8 

Благовещенского 

сельсовета

0,2

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

450
Шумихинский 

район

с Птичье / 0,3 Птичанского

сельсовета
1 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

451
Шумихинский 

район

д. Сажино / 0,7 Птичанского

сельсовета
1 нет данных поселенческий 

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

452
Шумихинский 

район

с Прошкино / 0,5 

Прошкинского

сельсовета

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

453
Шумихинский 

район

с Трусилово / 1 

Трусиловского

сельсовета

2 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

454
Шумихинский 

район

с Галкино / 0,2 Галкинского

сельсовета 
4

          45:22:011101:66          Земли 

сельскохозяйственного назначения 

межпоселенческий 

перспективный
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 



455
Шумихинский 

район

с Стариково /1 

Стариковского

сельсовета

6,2

45:22:011002:795

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

456
Шумихинский 

район

д. Хохлы / 1 Кушмянского

сельсовета 
0,7601

45:22:011601:252

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

457
Шумихинский 

район

д. Чеснокова / 1 

Кушмянского

сельсовета 

1

45::22:041501:142

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

458
Шумихинский 

район

с Малое

Дюрягино / 1 Мало-

Дюрягинског

о сельсовета 

1 нет данных поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

459 Щучанский район

с Белоярское /

0,5 Белоярского

сельсовета

1

45:23:011401:248

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

460 Щучанский район
с Зайково / 0,3 Зайковского

сельсовета
1,43

45:23:020811:129

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

461 Щучанский район с Николаевка / 0,55 1,97

45:23:020101:180

Земли

населенных

пунктов

поселенческий 
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

462 Щучанский район

с Варгановское/ 0,37 

Варгановского

сельсовета

1,48

45:23:041102:165

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

463 Щучанский район

с Песчанское /0,3 

Песчанского  

сельсовета

2,00

45:23:010303:184

Земли

населенных

пунктов

межпоселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

464 Щучанский район
с Каясан / 0,3 Каясанского

сельсовета
1,85

45:23:040101:250

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

465 Щучанский район
д. Утичье / 0,3 Песчанского  

сельсовета
1,13

45:23:010402:121

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 



466 Щучанский район

с Пивкино / 0,3 

Пивкинского  

сельсовета

1,62

45:23:012101:111

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

467 Щучанский район

с Петровское /0,5 

Петровского  

сельсовета

0,532

45:23:020401:209

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

468 Щучанский район

с Пуктыш / 0,6 

Пуктышского  

сельсовета

1,20

45:23:020301:404

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

469 Щучанский район

д. Даньково /0,3 

Сухоборского  

сельсовета

0,575

45:23:040804:138

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

470 Щучанский район
с Чумляк / 0,5 Чумлякского  

сельсовета
1,78

45:23:020501:286

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

471 Щучанский район
с Нифанка / 0,5 Нифанского 

сельсовета
1,96

45:23:040901:338

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

472 Щучанский район

 с Сухоборское /0,3 

Сухоборского 

сельсовета

1,69

45:23:040803:195

земли населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

473 Щучанский район

с Песчанское /0,3 

Песчанского  

сельсовета

1,41

45:23:010402:121

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

474 Щучанский район
с. Майка/1 Майковского 

сельсовета
9,00

45:23:040601:412                 Земли 

сельхозназначения, в стадии перевода в земли 

промышленности 

межпоселенческий 

перспективный 
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

475 Щучанский район
с. Чистое Чистовского 

сельсовета
Земли сельхозназначения, в стадии межевания

межпоселенческий 

перспективный 
-

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

476 Щучанский район
с Тунгуй / 0,45 Тунгуйского  

сельсовета
1,99

45:23:041301:15

земли

Населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

477
Юргамышский 

район

с. Вилкино / 1,3 (северо-

восточнее) Вилкинского

сельсовета

1
            45:24:012101:427            земли 

промышленности
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

478
Юргамышский 

район

с. Горохово / 1 Гороховского

сельсовета
1

          45:24:030205:1818          Земли 

сельскохозяйственного назначения 
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 



479
Юргамышский 

район

р.п. Юргамыш / 3 

Юргамышского поссовета
5

45:24:020111:172

Земли промышленности
межпоселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

480
Юргамышский 

район

с. Гагарье / 0,7 

Гагарьевского

сельсовета

1

45:24:060601:612

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

481
Юргамышский 

район

с. Караси / 1,5 (на юго-

восток) Карсинского

сельсовета

1,0198
         45:24:012102:173       Земли 

промышленности
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

482
Юргамышский 

район

с Кислянское / 1 

Кислянского

сельсовета

2
         45:24:012101:429       Земли 

промышленности
межпоселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

483
Юргамышский 

район

с. Кипель / 1,5  Кипельского

сельсовета 
1

         45:24:031103:211       Земли 

промышленности
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

484
Юргамышский 

район

с. Таловка / 1 Таловского

сельсовета
3 проведено межевание поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

485
Юргамышский 

район

д. Фадюшино / 2 

Фадюшинского

сельсовета

1 проведено межевание поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке

486
Юргамышский 

район

с. Чинеево / Чинеевского

сельсовета
2,3

45:24:011601:591

Земли

населенных

пунктов

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

487
Юргамышский 

район

с. Красный Уралец / 0,9 (на 

юго-восток) 

Красноуральского

сельсовета

1
         45:24:031101:152       Земли 

промышленности
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

488
Юргамышский 

район

с. Губерля / 1 Островского

Сельсовета
1,5

          45:24:010503:334    Земли населенных 

пунктов
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

489
Юргамышский 

район

с. Пески / Песковского 

сельсовета
1,477

          45:24:030902:248    Земли населенных 

пунктов
поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

установить соответствующий 

вид  разрешенного 

использования 

490
Юргамышский 

район

с. Скоблино / 0,8 

Скоблинского

сельсовета

1,5
            45:24:031503:193                  Земли 

промышленности
межпоселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов
-

491
Юргамышский 

район

д. Вишневая /0,5 

Песковского сельсовета
1,47

45:24:030902:248

Земли

сельхозназначения

поселенческий
вывоз многолетних 

накоплений отходов

осуществить перевод участка в 

земли промышленности 

492
Юргамышский 

район
с. Малое Белое /0,8 0,4 не оформлен поселенческий

вывоз многолетних 

накоплений отходов

оформление земельного 

участка в установленном 

порядке



«Приложение 13» 

1. Золоотвал 
Курганская область, г. 

Курган
хранение

ОАО "Курганская 

генерирующая 

компания"

045 0030 с 

03.07.2012 

бессрочно

- / 31800000 - / 19189304 60,3 - / 12610696 2500000 промышленные отходы да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

2. Золошлакоотвал
Курганская область, г. 

Курган
хранение

ООО "Зауральский 

кузнечно-литейный 

завод"

отсутствует 1250000 / 2000000 26481,716 / 47667,089 2,1 / 2,4 1223518,248 / 1952332,911 55871 промышленные отходы да имеется

Объект временно не 

эксплуатируется. 

Эксплуатация возможна 

после получения 

эксплуатирующей 

организацией лицензии на 

размещение отходов 

3.
Площадка 

гальваношламов

Курганская область, г. 

Курган, пр. 

Машиностроителей, д. 

17

хранение

ОАО "Курганский 

машиностроительный 

завод"

отсутствует 100,65 / - 0 / 0 0 100,65 / - 576 промышленные отходы да отсутствует

Объект временно не 

эксплуатируется. 

Эксплуатация возможна 

после получения 

эксплуатирующей 

организацией лицензии на 

размещение отходов 

4.

Полигон захоронения 

промышленных 

отходов

Курганская область, г. 

Катайск
захоронение

ЗАО "Катайский 

насосный завод"

045 00038 с 

19.05.2015 

бессрочно

40000 / 56000 28903 / 40464,011 72,3 11096,6 / 15535,989 35100 промышленные отходы да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

5.
Отвал вскрышных 

пород

Курганская область, 

Катайский район,с. 

Борисова

хранение
ОАО "Синарский 

щебеночный карьер" 
не требуется 3200000 / 7280000 320000 / 728000 10 2880000 / 6552000 160800

промышленные отходы 

(отходы при добыче 

нерудных полезных 

ископаемых (вскрышные 

породы) 3470000000005) 

да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

6.
Отвал вскрышных 

пород № 1

Курганская область, 

Катайский район, с. 

Зырянка

хранение
ООО "Торговый дом 

"Синара"
не требуется 42220 / 96058 0 / 0 0 42220 / 96058 837100

Промышленные отходы 5 

класса опасности 
да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

7.
Отвал вскрышных 

пород № 2

Курганская область, 

Катайский район, с. 

Зырянка

хранение
ООО "Торговый дом 

"Синара"
не требуется 16231 / 36928,4 0 / 0 0 16231 / 36928,4 474600

Промышленные отходы 5 

класса опасности 
да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

8.
Отвал вскрышных 

пород № 3 ПСП

Курганская область, 

Катайский район, с. 

Зырянка

хранение
ООО "Торговый дом 

"Синара"
не требуется 871 / 1045,2 0 / 0 0 871 / 1045,2 206000

Промышленные отходы 5 

класса опасности 
да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

9. Пометохранилище

Курганская область, 

Кетовский район, с. 

Новая Сидоровка

хранение
ЗАО "Агрофирма 

Боровская"

045 00036 с 

18.12.2014 

бессрочно

12600 / 10080 6073,79 / 4859,032 48,2 6526,21 / 5220,968 13400 промышленные отходы да имеется

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

10.

Полигон захоронения 

промышленных 

отходов

Курганская область, г. 

Петухово
захоронение

ОАО "Петуховский 

литейно-механический 

завод"

045 00035 с 

04.09.2014 

бессрочно

50000 / 100000 12150,9 / 24301,811 24,3 37849,1 / 75698,189 10000 промышленные отходы да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

11.

Площадка для 

складирования отходов 

очистных сооружений

Курганская область, г. 

Шадринск
захоронение

ОАО "Шадринский 

автоагрегатный завод"

045 00046 с 

28.03.2016 

бессрочно

14000 / 17500 8387 / 10483 59,9 5613 / 7017 7600 промышленные отходы да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

Соблюдение требований 

законодательства, меры 

по устранению нарушений 

(при наличии)

Объекты размещения промышленных отходов

Процент заполнения, %
Остаточная емкость, 

куб.м./тонн *
Площадь объекта, кв.м. Размещаемые отходы

Регистрация в 

ГРОРО

Сведения о наличии 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

природную среду

Приложение 3 к приказу Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области                                 

от __________________ №__________                                                    

«О внесении изменений в приказ Департамента природных 

ресурсов  охраны окружающей среды Курганской области               

от 17 октября 2016 года № 566 «Об утверждении территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Курганской области»                               

Объекты размещения отходов на территории Курганской области

№ п/п
Наименование 

объекта

Месторасположение, 

ближайший 

населенный пункт 

объекта

Назначение
Эксплуатирующая 

организация

Наличие лицензии 

(№, срок действия)

Вместимость объекта, 

куб.м./тонн *
Накоплено, куб.м./тонн



12.

Полигон по 

захоронению 

отработанных буровых 

растворов

Курганская область, 

Шумихинский район, с. 

Трусилово

захоронение ЗАО "РУСБУРМАШ" не требуется 35000 / 39200 14000 / 15680 40 21000 / 23520 10000

промышленные отходы 

(отработанный буровой 

раствор 349000000005)

да имеется

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

13.
Участок хранения 

отходов

Курганская область, 

Щучанский район, пос. 

Плановый

хранение

Филиал ФБУ 

"Федеральное 

управление по БХУХО 

при Министерстве 

промышленности и 

торговли РФ (в/ч 

70855)" – 1207 объект 

по хранению и 

уничтожению 

химического оружия

077 291 с 

13.05.2016 

бессрочно

58104,678 / 61590,95 24277,976 / 25779,236 41,8 / 41,9 33826,702 / 35811,714 156000 промышленные отходы да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

1. Свалка ТБО
Курганская область, р.п. 

Варгаши
захоронение

ООО "Варгашинский 

полигон"

045 00033 с 

07.05.2013 

бессрочно

40000 / 10000 19000 / 4750 47,5 21000 / 5250 24092

твердые коммунальные 

отходы, промышленные 

отходы, размещение 

которых допускается 

совместно с 

коммунальными**

да имеется

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

2. Свалка ТБО
Курганская область, р.п. 

Каргаполье
захоронение

ООО "Коммунальные 

сети"

045 00023 с 

19.01.2012 

бессрочно

150000 / 45000 66250 / 26500 44,2 / 58,9 83750 / 18500 25000

твердые коммунальные 

отходы, промышленные 

отходы, размещение 

которых допускается 

совместно с 

коммунальными**

да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

3. Свалка ТБО
Курганская область, г. 

Катайск
захоронение ООО "Ремжилсервис"

045 00034 с 

06.05.2014 

бессрочно

180000 / 45000 77328 / 19332 43 102672 / 25668 11500

твердые коммунальные 

отходы, промышленные 

отходы, размещение 

которых допускается 

совместно с 

коммунальными**

да отсутствует

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

4. Полигон ТБО

Курганская область, 

Кетовский район, пос. 

Просвет

захоронение
МУП "Шуховский 

полигон ТБО"

045 00063 с 

29.07.2016 

бессрочно

22716688 / 3634670 15130808 / 2420929 66,6 7585880 / 1213741 354998

твердые коммунальные 

отходы, промышленные 

отходы, размещение 

которых допускается 

совместно с 

коммунальными**

да имеется

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

5.

Полигон захоронения 

твердых коммунальных 

отходов 

Курганская область, г. 

Шадринск
захоронение

МП МО г. Шадринск 

"Спецавтотранс"

 045 00065 с 

19.08.2016 

бессрочно

200000 / 40000 3902,5 / 780,5 2 196097,5 / 39219,5 19723

твердые коммунальные 

отходы, промышленные 

отходы, размещение 

которых допускается 

совместно с 

коммунальными**

да имеется

эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

6. Свалка ТБО
Курганская область, с. 

Частоозерье
захоронение ООО «Водолей»

№ 045 00069 с 

23.09.2016

348873 / 87218 13329 / 3332 3,8 335544 / 83886 180903
твердые коммунальные 

отходы
да отсутствует

 эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

7. Полигон ТКО

Курганская область, 

Шучанский район, с. 

Медведское

захоронение
МУП «Медведское 

ЖКХ»
045 00031 с 

04.12.2012 

бессрочно

680000/170000 22232/5558 3,3 657768/164442 17036
твердые коммунальные 

отходы
да имеется

 эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

8. Полигон ТКО
Курганская область, с. 

Сафакулево
захоронение ООО «Водоканал» 045 00028 с 

30.05.2012 

бессрочно

120000/30000 30000/7500 25 90000/22500 40000
твердые коммунальные 

отходы
да имеется

 эксплуатация 

осуществляется с 

соблюдением требований 

законодательства

Итого - - - - - 24435561/4061888 15362849,5/2488681,5 - 9072711,5/1573206,5 673252 - -

1. Свалка ТБО
Курганская область, г. 

Далматово
захоронение - - 535000 / 133750 170440 / 42610 31,9 364560 / 91140 37936

твердые коммунальные 

отходы
да имеется

возможна эксплуатация при 

наличии лицензированной 

эксплуатирующей 

организации

2. Свалка ТБО
Курганская область, г. 

Петухово
захоронение - - 720000 / 576000 164140 / 131300 22,8 555860 / 444700 180000

твердые коммунальные 

отходы
да имеется

возможна эксплуатация при 

наличии лицензированной 

эксплуатирующей 

организации

3. Свалка ТБО
Курганская область, г. 

Щучье
захоронение - - 26520 / 6630 12000 / 3000 45,2 14520 / 3630 260345

твердые коммунальные 

отходы
да имеется

возможна эксплуатация при 

наличии лицензированной 

эксплуатирующей 

организации

Итого - - - - - 1281520/716380 346580/176910 - 934940 /539470 478281 - - - -

* - данные о вместимости и остаточной емкости объектов указаны на дату проведения инвентаризации

** - виды промышленных отходов, размещаемых на объекте размещения твердых коммунальных отходов, определены лицензией эксплуатирующей организации

Объекты размещения твердых коммунальных отходов

Неэксплуатируемые объекты размещения твердых коммунальных отходов, включенные в ГРОРО



№ 

п/п

Наименование 

объекта

Месторасположение, 

ближайший населенный пункт

Расстояние до 

населенного 

пункта, км

Площадь земельного 

участка под 

объектом, га

Кадастровый номер, 

категория земель

1 Свалка ТБО Курганская область, г. Шадринск в черте города 9,270
45:25:020101:1       Земли 

промышленности 

2 Свалка ТБО

Курганская область, 

Варгашинский район, с. 

Яблочное

0,6 0,500
45:03:011001:437  Земли 

населенных пунктов

3 Свалка ТБО

Курганская область, 

Звериноголовский район, п. 

Искра

2 1,800
45:05:020109:103  Земли

Населенных пунктов 

4 Свалка ТБО
Курганская область, Кетовский 

район, с. Иковка
2 3,100

45:08:011201:1510

Земли лесного

фонда

5 Свалка ТБО
Курганская область, Кетовский 

район, с. Кетово
4 23,000

45:08:030707:761,

45:08:030707:763

Земли

промышленности

6 Свалка ТБО
Курганская область, Кетовский 

район, с. Лесниково
1,5 20,600

45:08:031205:21  

45:08:031505:281   Земли 

промышленности

7 Свалка ТБО
Курганская область, Кетовский 

район, с. Шмаково
0,5 1,000

45:08:022602:115  Земли 

населенных пунктов

8 Свалка ТБО

Курганская область, 

Петуховский район, п. Курорт 

"Озеро Медвежье"

0,36 0,813

45:14:010501:278

Земли

промышленности

9 Свалка ТБО

Курганская область, 

Притобольный район, с. 

Глядянское

0,5 4,000

45:16:010801:717

Земли

населенных

пунктов

10 Свалка ТБО
Курганская область, Щучанский 

район, п. Курорт Озеро
0,5 1,500

45:23:040702:185  Земли 

населенных пунктов

11 Свалка ТБО
Курганская область, Щучанский 

район, с. Чистое
0,3 1,730

45:23:040402:153  Земли 

населенных пунктов

Итого: - - - 67,313 -

Приложение 4 к приказу                           Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области                     от 

_________________№_____                                   «О 

внесении изменений в приказ Департамента 

природных ресурсов  охраны окружающей среды 

Курганской области от 17 октября 2016 года № 566 

«Об утверждении территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, Курганской области»

«Приложение 14»

Объекты размещения твердых коммунальных отходов, подлежащие 

рекультивации, на территории Курганской области



КУРГАН

Рынки

КУРГАН

Сафакулево

Щучье

Петухово

Макушино

Лебяжье

Мокроусово

Частоозерье

Каргаполье

Юргамыш

Шумиха

Белозерское

Варгаши

Глядянское
Куртамыш

Альменево

Целинное

Звериноголовское

Далматово

Катайск

Шатрово

Шадринск

Половинное

Мишкино

Кетово

Рынки

Троицкое

Барашково

Сумки

Большое Раково

Пищальное

Матасы

Большое Гусиное

Большое Приютное

Зотино

Стрельцы

Петухово

Слевное

Яровое

Золотое

Хутора

Сетовное

Центральное

Чулошное

Требушинное

Сухмень

Лопатки

Лисье

Речное

Привольное

Калашное

Басковское

Чебаки

Дундино

Булдак

Строево

Спорное

Байдары

Новые Байдары

Хлупово

Башкирское

Васильевка

Воскресенское

Пионерское

ПесьяноеНовогеоргиевка 2-я

Утчанское

Актабан
Жидки

Пашково

Обутковское

Плоское

Садовод

Беляковское

Сунгурова

Прилогино

Чердынцево

Головное

Арлагуль

Бутырино

Новотроицкое

Моршиха

Сивково
Травное

Дубровное

Долгие

Коновалово

Казаркино

Черемушки

Менщиково
Восточное

Утичье

Лопарево

Лапушки

Камышное

Елошное

Малое Мостовское

Михайловка

Налимово

Куртан

Шелепово

Верхнесуерское

Большое Просеково

Старопершино

Лиханово

Балакуль

Мостовское

Одино

Яблочное

Ошурково

Рассвет

Крепость

Карпунино

Уварово
Шастово

Лихачи

Пичугино

Новодостовалово

Степное

Дубровное

Варгаши

Попово

Матвеевка

Менщиково

Обухово

Раскатиха Ярославское

Нагорское

Таловка

Скоблино

Темляково

Маслово

Пепелино

Ровное

Менщиково

Пески
Шмаково

Сетово

Березово

Долговка

Камаган

Косолапово

Гагарье

Угловая

Масли

Жуково

Митино

Верхнее

Рыбное

Камыши

Песьяное

Пушкино

Косулино

Казак-Кочердык

Чистое

Нижнее

Белоногово
Костылево

Искра Озерное

Советское

Отряд-Алабуга

Ягодное
Закоулово

Обанино

Каминское

Бугровое Боровлянка
Притобольное

Красногорка

Круглое

Трехозерки

Костыгин Лог

Коровье

Заманилки

Мыркайское

Давыдовка

Усть-Уйское

Гладковское

Чернавское

Плотниково

Ялым

Межборное

Половинное

Мир

Танрыкулово

Малышева

Шарипово

Казенное

Трусилово

Бороздинка

Яланское

Юламаново
Парамоново

Надеждинка

Березово

Сулейманово

Субботино

Сулюклино
Мартыновка

Камышное

Бахарево

Птичье

Майка

Столбово

Варгановское

Тунгуй

Чистое
Сухоборское

Аджитарово

Рачеевка

Сарт-Абдрашево

Карасево

Мансурово

Каясан

Пески

Большое Дубровное

Кислянка

Малое Окунево

Шаламово

Ильинское
Верхнеключевское

Твердыш Банниково
Окуневское

Рычково

Большое Чаусово

Падеринское

Зюзино

Колташево

Чашинский

Иковка

Садовое

Скаты

Сычево

Чесноки

Бараба

Лесниково МарковоКаширино

Светлые Поляны

Колесниково

Сычево

Новая Сидоровка

Старый Просвет

Просвет

Введенское

Речкино

Скопино

Нижнетобольное

Боровское

Вагино

Большой Камаган

Памятное

Чаши

Новоиковское

Светлый Дол

Пьянково

Житниковское

Большое Брылино

Першино

Губерля

Сосновка

Кислянское

Чинеево

Фадюшино

Вилкино

Варлаково

Введенское

Соколово

Первомайское

Красный Уралец

Дубровное

Гладышево

Кипель
Горохово

Краснознаменское

Бутырское

Купай

Малое Белое

Восход

Караси

Журавлево
Майский

Спицыно

Долговское

Зауральская

Тагильское

Вяткино

Мингали
Батурино

Новые Пески

Бахарево

Мехонское

Ичкино

Неонилинское

Глубокое
Тюленево

Борчаниново

КондинскоеЮлдус

Верхозино

Осиновское

Усть-Миасское

Ильтяково

Красная Нива
Черемисское

Нижнеполевское

Барино

Изъедугино

Самохвалово

Ильино

Яутла

Антрак

Байрак

Кызылбай
Ольховка

Зеленоборское

Камышевка

Ожогино
Тарасова

Мостовское

Широково

Кодское

Сосновское

Дальняя Кубасова
Боровлянка

Большое Кабанье

Большая Рига

Песчанотаволжанское

Стариково

Кипель

Красная Звезда

Понькино

Каменное

Кушма

Белоярка-1

Уксянское

Лебяжье

Чумляк

Петропавловское

Верхние Пески Ключевское

Зайково

Першинское

Шутихинское

Николаевка

Петровское

Травяное

Крутиха

Пески

Юровка

Затеченское

Нижний Яр

Пуктыш

Галкино

Мальцево

Лобаново

Канаши

Ганино

Красномыльское

Коврига

Верхняя Теча Песчано-Коледино

Прошкино

Песчанское

Ясная Поляна

Карачельское

Зырянка

Улугушское

Благовещенское

Новопетропавловское

Кривское

Крестовка

Шутино

Параткуль

Тамакульское

Уральцевское

Широковское

Верхний Яр

Ушаковское

Корюково

Большое Касаргульское

Белоярское

Пивкино

Иванково

Фроловка

Луговое

Прорывное

Клюквенное
Большое Курейное Мартино

Октябрьское

Терпугово

Баярак

Ягодное

Северная

Большое Зарослое

Смирново

Новосельское

Мясниково

Верхнеберезово

Закомалдино

Моховое

Большое Каменное

Трюхино

Щигры

Лебяжье 1-е

Медвежье

Иванково

Малое Дюрягино

Медведское

Нифанка

Красный Октябрь

СтароберезовоБольшое Кривинское

Дианово

Усть-Суерское

Белянино
Новая Затобольня

Маслово
Козлово

МичуринецФролиха

Сочино

Богданы

Малое Приютное

Горбунешное

Поддувальная

Горбуново

Казанцевское

Новоукраинка

Первомайская

ПЕТУХОВО

Пьянково

Братанники

Гусиное

Батырево

Казенное

Кузинки

Александровка

Успенка

Гренадеры

Ясные Зори

Воздвиженка

Песьяное

Худяково

Бородинка

Пеган

Покровка

Неверовское

Профинтерн

Нахимовка
Чернавчик

Забошное

Дмитриевка

Саламатовское

Банниково1-ое

Золотое

Дубровка

Петровка

Филиппово

Новая Украинка

Трубецкой

Карасье

Новая Лебяжка

Косачево

Воробьи

Буранное Орлово

Новогеоргиевка 1-я

Раздолье
им.Буденного

Десятый Октябрь

Рекорд

Журавлевка

Новая Роща
Слободчики

Кравцево

Кукушкино

Привольное
Желтики

Суслово

Чаешное

Красная Горка

Юдино

Островное

Головное

Баксары

Чебачье

Черешково

ФрунзеБольшое Моховое

Гомзино

Каракуль

Малое Песьяново

Журавлевка

Краснотал

Ударник Копырино

Бочаговка

Кузнецово

Покровка

Волчье
Песьяное

Чистое
Антипино

Кошелево

Большое Песьяное

Многополье

Суерская

Лебяжье

Тетерье

Окуневка

Воскресенка

Большое Щучье

Сливное

Большое Каменное

Пивишное

Белая
Осеева

Круглое

Малое Середкино

Дмитриевка

Отставное

Денисова

Середкино

Белово

Казанцево

Селезнево

Светлое

Барнаул

Урал

Денисово

Чесноково

Пороги

Комсомольская

Новотроицкое

Заозерная Виноградово

Урожайная

Кукарская

Песьяное

Большое Шмаково

Крутихинское

Полой

Кокарево

Носково

Еремино

Камышное

Плотниково

Малопесьяная

Заложное

Новозаборка

Пуховая

Березняки

Песьяно

Старопесьяное

Березовский

Обменово

Лебяжье

Гагарье

Кабанье

Корнилово

Щучье

Юрахлы

Михалево

Комановка

Воздвиженка

Малодубровное

Поляковка

Сосновка

Бухаринка

Зеленая Сопка

Лиственная

Камышное

Новая  Деревня

Вавилкова

Долгая

Стрижово

Лесной

Александровка

Луговая

Камаган

Лебяжье

Падун

Куртамыш

Чертово

Галишово

Кузьминовка

Веселое Поле

Становое

Фроловка

Чесноковка

Острова

Бердюгино

Логоушка

Добровольное

Новоникольская

Марс

Путиловка

Листвянка

Норильное

Борок

Кондакова

Ключики

Вишняково

Боголюбовка

Сорокино

Петухи

Степное

Донки

Лебяжье

Кочарино

Сосново

Узково

Подуровка
Приозерная

Клоктухино

Черноборье

Солнечная

Новая Калиновка

Ясная

Язево

Коминтерн

Жаворонки

Северный

Зубаревка

Курмыши

Редуть

Лебедевка

Мочалово

Грызаново

Птичье

Верхняя Алабуга

Комсомольская

Ковыльное

Украинец

Березово

Романово

Красноярка

Озерки

Губанова
Рясово

Белое

Патраки

Туманова

Полынный Лог

Красный Октябрь

Осиновка

Покровка

Обрядовка

Кунгуровка

Сосновый

Подгорная

Водный

Хохлы

Байганино

Поляна

Подъясово

Искандарово

Майлык

Алакуль

Крутой Лог

Тузово

Рыбное

Озерное

Аскарово

Бухарово

Щучанка

Мурзабаева

Бугуй

Убалина

Бакаево

Новь

Сокольники

Абултаево

Бикбирды

Петровка

Озерная

Баязитово

Боровичи

Бурматово

Лесная Поляна

Козино

Воробьево

Сажино

Учкулево

Алакуль

Арасланова

Борки
Пивкино

Яковлевка

Белое Озеро

Даньково

Покровка

Исаково

Малое Султаново

Преображенка

Азналино

Молоденки

Васькино

Николаевка

Моисеевка

Кременевка

Первомайка

Белоозерки

Двухозерная

Портнягино

Большое Окунево

Груздева

МедвежьеПодкорытова

Ключи

Большой Заполой

Чинеевский Участок

Лесное

Боярка

Ерохина

Редькино
Русаково

Белый Яр

Борки

Новое Лушниково

Кривина

Бузан

Лихачи

Грачева

Малый Заполой

Иковское

Галкино-2

Гагарье

Залесовский

Малое Банниково

Первомайский

Медвежье

Медвежанка

Новая Заворина

Зырянка

Логовушка

Пименовка

Ждановка

Кособродск

Лаптева

Усть-Утяк

Новокомагоровка

Санаторная

Марково
Становая

Роза

Северное

Придорожный

Лукино Пестерево

Романовка

Кропани

ВведенскоеВихорь

Горелый Михаль

Глот

Чистопрудный

Чернавский
Малиновка

Ачикуль

Раздолье

Екимово

Куликово

Худякова

Доможирова

Корюкина

Скатова

Стенниково

Подборное Мясникова

Козлова

Хвойная Деулина

Салтосарайская

Заря

Рыбная

Рощино

Стеклозавод

Орловка

Юрково

Рассохина

Иткуль

Тукманное Новая Никольская

Локти

Пустуева

Коршунова

Кирово

Боровая

Савина

Березово

Лебяжье
Бунтина

Зимина

Тюменцева

Тебеняк

ТебенякскоеОктябрьский

Шадринский

Вохменка

Троицкое

Лешакова

Ик

Кулаш

Щучье

Редуть

Туманова

Маяк

Красный Дол

Иванковское

Игнатьева

Такташи

Лесные Горки

Речкалово

Заозерная

Пестово

Чапаева

Луговая

Кочегарова

Гаганово

Заречная

Новый Мир

Рождественка

Плетни

Плоская

Ложкина

Щучье

Малобеловодский

Корчажка

Севастьяновка

Ильинка
Нива

Миляевка

Колупаевка

Сладкокарасинское

Барановка

Бобылева
Жилина

Барсукова

Красный Бор

Жарникова

Шляпникова

Жикина

Шабуры

Володина

Чистополье

Шахматова

Грачева

Ударник

Качусово

Орловка

Шуткино

Малышева

Воденникова

Липнягова

Поротова

Сопинина
Ленская

Ударник

Колесниково

Комсомольская

Симакова

Одина

Ельничная

Каширцево

Сибирки

Крюкова

Крестовское

Плоская

Ташкова

Мишагина
Барневское

Прогресс

Боровая
Завьялова

Мурашова

Воротниково

Терсюкское

Усть-Терсюк

Бединка

Ирюм

Калмакова

Спасское

Луговая

Саломатова

Чекалина
Дворцы

Мостовка-2-я

Саткан

Дернова
Клюкина

Мамонтовка

Духовка

Язовка
Шуравино

Каткова

Чуварина

Кылман

Лукина

Перунова

Бутырское

Тахтарово

Антошкино

Мокрушино
Линево

Куликово

Фрунзе

Назарово

Кардаполова

Родники

Горшково

Котлик

Моховое

Забродино

Октябрь

Чесноково

Пристанционный

Красный Увал

Советская
Юрузановка

Просвет

Демьяна Бедного

Малиновка

Ольховка

Павелево

Калмаково-Миасское

Петрушино

Михайловка

Чердаки

Чудняково

Притчино

Мурашово

Черемисское

Наумовка

Никитино

Михайловка

Максимово

Снегири

Макарьевское

Межлесье

Красноисетское

Дубровная

Старое-Панькино

Кнутово

Карасева

Агапино

Иванищевское

Чесноковка 1-я

Новая Белоярка

Лещево-Замараево

Брюхово

Красный Холм

Загайнова

Казанцева

Замараевское

Соколовка

Скилягино

Бугаево

Павлунина

Анчугово

Марай

Митькина

Береговая

Басказык

Гладское

Утичье

Балинское

Зайковское

Тюрикова

Окатова

Борисова

Ушаково

Большое Субботино

Ленинка

Белое

Большой Атяж

Озеро-Вавилово

Сараткуль
Падерино

Большой Беркут

Ларина

Ошурково

КоролиБабинова

Беляковка

Дуброва

Маяк
Лукина

Верхний Суварыш

Озеро Казанское

Гусиное

Тропино

Дрянново

Лесниковка

Большая Горбунова

Малая Горбунова

ШуткаИпатова Шевелева

Новый Карьер

Чуга

Водолазово

Водолазово

Чуга

Калиновка

Нет

Теплодубровное

Пьянково

ПЕТУХОВО

Мал. Умрешево

Баксары

Малое Курейное

Сумки

Половинное

Золотовка

Бердюжка

Курорт "Озеро Медвежье"

Копайское 1-е

Малое Кривинское

Шестаково

Верхнеглубокое

Золотово

Малодолгие
Старощетниково

Малый Арлагуль

Круглое

Сосновка

Семискуль

Новый Путь

Большое Молотово

Малое Шмаково

Нижнеглубокое

Жиляковка

Курская

Фатежская

Волосниково

Шмаково
Секисово

Моревское

Васильки

Одина

Утятское

Таволжанка

Дудино

Орловка

Вишневая

Могильная

Зеленая Роща

Сычево

Казак-Кочердык

Вехти

Красная Звезда

Краснознаменка

Коновалова

Приречная

Перевалово

Шумиловка

Банщиково

Новокаминка

Толстоверетено

Нижняя Алабуга

Ершовка

Арсеновка

Нижнеберезово

Малое Дубровное

Казаккулово

Килей-Казаккулово

Калмык-Абдрашево

Максимовка

Карандашово

Лесная

Клюквенная

Новокалмаково

Калиновка

Чалкино

Большое Султаново

Мануйлово
Потранино

ШУМИХА

Окуневка

Сладчанка

Суханова

Говорухино

Передергина

Зеленый Лог

Красный Октябрь

Кропанка

Зеленый

Ордина

Марково

Уфина

Логоушка

Петуховская

Полевое

Охотино

Масляная

Сорокина

Расковалова
Малое Зарослое

Малый Камаган

Чемякина

Мамонтова

Малое Брылино

Чимеево

ОстроваОкулова
Токарева

Патракова

Пестерева

Плотникова

Красноборье

Суханова
Быдино

Сартасово

Петровское

Елизаветинка

Кокуй

Крутоярка

Красикова

Красноярка

Пермяковка

Пичевка

Малые Караси

Макаташкина

Восточная

Кольцевой

Бакланское

Каргаполье

Комсомольская

Щабарчина

Березовка

Храмова

Вишневка

Ватолино

Ближняя Кубасова

Ганичева

Усольцева

Макарово

Шаньгина

Прыгова

Смолина

Кондакова

Предеина
Нечунаева

Комария

Качесово

Погорелка

Барневка

Шушарина

Пушнякова

Теплоухова

Овчинникова

Песьяное

Ольховское Озеро

Топорищево

Ключи

Черное Макарово

Комаровка
Крутиха

Иванково

Погадайское

Хохлы

Бараба

Кузнецово

Чусовая

Отрадное

Никитино

Большая Николаевка

Рощино

Красноярское

Деулина

Косулино

Камышино

Архипово

Мыльниково

Чернушка

Курганова

Потанина

Семенова

Малый Беркут

Осокина

Межпоселенческие объекты накопления ТКО
Поселенческие объекты накопления ТКО
Объект накопления КГО

Схема расположения поселенческих
 и межпоселенческих мест накопления 

твердых комунальных отходов
в Курганской области
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Объекты размещения ТКО

Объекты обработки, утилизации и обезвреживания отходов

Объекты размещения промышленных отходов

Неэксплуатируемые объекты размещения ТКО

Схема расположения объектов
обработки, утилизации, обезвреживания,
 размещения отходов Курганской области

(нумерация объектов соответствует приложениям 11,  13)



Шадринск

Красный Октябрь

Шадринск

Сафакулево

Щучье
Петухово

Макушино
Лебяжье

Мокроусово

Частоозерье

Каргаполье

Юргамыш

Шумиха

Белозерское

Варгаши

ГлядянскоеКуртамыш
Альменево

Целинное Звериноголовское

Далматово
Катайск

Шатрово

Половинное

Мишкино Кетово

Красный Октябрь

Усть-Уйское

ЮламановоСарт-Абдрашево

Кирово

Майский

Уксянское

Галкино

Песчанское

Лопатки

Привольное

Актабан

Шелепово

Верхнесуерское

Мостовское

Боровлянка

Боровлянка

Бол.Курейное

Барино

Ольховка

Камаган

Кислянка

Мир

Каясан

Батурино

Кислянское

Бол. Брылино

Маршруты транспортирования ТКО

Объекты размещения ТКО

Зоны сбора объектов размещения ТКО

Мусоросортировочный комплекс

Потоки движения ТКО
на 1 этапе реализации 

Территориальной схемы
Черные цифры - образование ТКО 
по муниципальным образованиям
Синие цифры - поступление отходов
 на объекты размещения (тонн в год)

Курган
137174

29643

1629

2383

4038

5571

1375

5052

4497

16178

5535

2249 2857

3016

1917

3672

1798
2081

1701

2264

1289

2710

2424

5318

4539
4815

10068

9144

32354

183567

7477

1701

4539 7818




