АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» января 2022 года

№4

Об организации предотвращения пожаров
на территории Еткульского сельского поселения
в пожароопасный период 2022 года.
Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-Ф3, администрация
Еткульского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Председателю КЧС и ПБ Зорину С.П.:
1) Организацию работы по предотвращению пожаров на территории Еткульского сельского
поселения вести в соответствии с «Оперативным планом борьбы с пожарами на территории
Еткульского сельского поселения, муниципальной программой «Пожарная безопасность
Еткульского сельского поселения на 2020-2022 года».
2) На период пожароопасного периода 2022 года запретить жителям, индивидуальным
предпринимателям, организациями, сельскохозяйственными производителям Еткульского
сельского поселения сжигание мусора, пал травы, выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и общего
пользования, землях запаса, разведения костров на полях, личных земельных участках.
Рекомендовать участковым инспекторам отдела ОМВД России по Еткульскому
муниципальному району, закрепленных за Еткульским сельским поселением, организовать
патрулирование улиц с. Еткуль, с целью выявления несанкционированного сжигания мусора,
травы жителями поселения.
Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Еткульского сельского поселения:
- принять меры по организации надлежащей физической охраны производственных и
вспомогательных зданий и помещений, прилегающих к ним территорий, обеспечения их
первичными средствами пожаротушения.
- обеспечить постоянное содержание проездов к зданиям, сооружениям в расчищенном от снега
и мусора состоянии. Запретить использование проездов и подъездов пожарной техники для
складирования, загромождения и т.д.
- Еткульскому МУПМОКХ, в рамках договорных обязательств организовать работу по расчистке
улиц, переулков, проездов по Еткульскому сельскому поселению, в порядке, обеспечивающем
беспрепятственный проезд и подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям.
- жителям Еткульского сельского поселения:
3) Предоставлять возможность беспрепятственного проезда пожарной техники по дорогам,
проезда и подъезда к зданиям и сооружениям, открытым складам, наружным пожарным
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;

4) у входа в индивидуальные жилые дома (в т.н. коттеджи, дома, летние кухни и сооружения) а
также у входов в помещения, в которых применяются газовые баллоны, вывесить знаки
пожарной безопасности «огнеопасно»;
5) предусмотреть установку на земельном участке ёмкости с водой.
III. Заместителю главы Еткульского сельского поселения Зорину С.И.:
- организовать обучение населения Еткульского сельского поселения мерам пожарной
безопасности в пожароопасный период 2022 года;
- организовать распространение наглядной противопожарной агитации (памятки, инструкции,
плакаты).
- организовать совместную работу администрации поселения и Еткульского филиала ОГУ
«Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области» по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров на территории Еткульского сельского поселения.
IV. С целью создания минерализованных полос, произвести опашку границ сельского поселения
и объектов с массовым пребыванием людей, граничащих с лесными массивами, шириной - 6
метров.
V. Главному бухгалтеру Еткульского сельского поселения - А.А. Чернышёвой:
- обеспечить выделение 10 000 (десяти тысяч) рублей, для приобретения средств наглядной
противопожарной агитации.
VI. Оперативный план по борьбе с лесными пожарами на территории Еткульского сельского
поселения на 2022 год - утвердить.
VII. Актуализированный на 2022 год План тушения ландшафтных пожаров на территории
Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области утвердить.
VIII. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте
Еткульского муниципального района.
IX. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Утверждаю:
Г лава Еткульского сельского
поселения

Утверждаю:
ского сельского
поселения
А.В. Соколов
января 2022 г.

Оперативный план
борьбы с лесными пожарами на территории
Еткульского сельского поселения на 2022 г.

с. Еткуль

Оперативный план
борьбы с лесными пожарами на территории
Еткульского сельского поселения на 2022 г.

№ Оперативные мероприятия
п/п
1
Оказание содействия и контроль
за подготовкой к
пожароопасному сезону
организаций, работающих или
имеющих свои объекты в лесах
и на прилегающих к лесам
площадях по вопросам:
1.1 Противопожарного устройства и
выполнения требований правил
пожарной безопасности в лесах,
в местах работ и на объектах
1.2 Подготовки противопожарного
инвентаря и средств борьбы с
лесными пожарами, согласно
плана привлечения на тушение
лесных пожаров
1.3 Подготовки (проведение
обучения)всех работников к
работам по тушению лесных
пожаров согласно техминимума
1.4 Организации противопожарных
формирований, в том числе
повышения готовности и их
обучения
1.5 Подготовки старших
(ответственных)
противопожарных
формирований, создаваемых
(формируемых) из числа
работников предприятий,
организаций и граждан по плану
привлечения на тушение
пожаров
Контроль (проверка) готовности
2
к пожароопасному сезону
предприятий,организаций,
работающих в лесу или

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение

До наступления
пожароопасного
периода

Руководители
предприятий

До наступления
пожароопасного
периода

Руководители
предприятий

До наступления
пожароопасного
периода

Руководители
предприятий

До наступления
пожароопасного
периода

Начальник ПЧ66,
руководители
предприятий
Руководители
предприятий

До наступления
пожароопасного
периода

До наступления
пожароопасного
периода

Начальник ОГПН
по Еткульскому
муниципальному
району

3

3.1

3.2

имеющих свои объекты в лесах
и на землях, граничащих с
лесным фондом
Оперативные меры по
организации борьбы с лесными
пожарами
Разработка оперативных планов
по привлечению
противопожарных
формирований организаций и
населения

Выполнение регламента работы
лесопожарных служб в
соответствии с классом
пожарной опасности в лесах по
условиям погоды и местным
особенностям
3.3 Осуществление планов по
привлечению противопожарных
формирований организаций и
населения
3.4 Разработка и осуществление
планов привлечения
подразделений ГПС для работ
по тушению лесных пожаров
3.5 Дежурство при лесничестве в
периоды высокой пожарной
опасности противопожарной
опасности противопожарных
формирований и транспортных
средств
3.6 Организация стационарных
постов, патрулирование,
противопожарное обустройство
памятника природы
«Еткульский бор»

До наступления
пожароопасного
периода

В течении
пожароопасного
периода

В течении
пожароопасного
периода
В течении
пожароопасного
периода

Председатель
КЧС
администрации
Еткульского
сельского
поселения
Руководитель
лесничества

Председатель
КЧС поселения,
руководители
предприятий
Начальник ПЧ-66

В течении
пожароопасного
периода

Руководитель
лесничества

В течении
пожароопасного
периода

Совместно:
руководитель
лесничества,
администрация
Еткульского
сельского
поселения

)

)

План
привлечения на тушение лесных пожаров предприятий и организаций,
находящихся на территории Еткульского сельского поселения 2021 г.
№
п/п

П редприятия (организации), предоставляю щ ие силы и средства
Н аим ено
вание
предприятия
(организации)

Рабочи
е
чел.

1

Еткульский
МУПМ ОКХ

6

1

2

нпс

10

1

1

А втомоб
иль

Б ульдозе
Р

ДЛЯ

перевозк
и
рабочих

А втомоб
иль
для
доставки
воды

Трактор
с плугом

1

1

Тягач
для
доста
вки
буль
дозер
а

П ункт
сбора
лесоп о
жарной
команды
и техники

О рганизации
обеспечиваю щ ие
М еди
П итание
цинская
помощ ь

Л есн и че
ство

ГБУЗ
«Районная
больница
с.Еткуль»

Л есн и че
ство

ГБУЗ
«Районная
больница
с. Еткуль»
ГБУЗ
«Районная
больница
с. Еткуль»
ГБУЗ
«Районная
больница
с. Еткуль»
ГБУЗ
«Районная
больница
с. Еткуль»
ГБУЗ
«Районная
больница
с.Еткуль»

О тветствен ны е ли ц а

Врем
я
сбора

За о п о ве
щ ение и
готовность
л есо п о ж ар 
ной
коанды и
техн и ки
Блохин С.В.

За
руково
д.
работа
ми
при
пожаре
Л есхоз

НПС
«Еткуль»

Ц енев М .М .

Л есхоз

1 час

Еткуль
ский цех
электро
связи
П Ч-66

Рыбка А.Б.

Л есхоз

1 час

Ж игунов
В.А.

Л есхоз

15
м инут

Еткульские
РЭС

Егоров В.И ..

Л есхоз

1 час

Л есхоз

1 час

ООО
«ЕткульСкий
М УП

1 час

мокх»
1

1

1

«Еткуль»

->
J

Еткульский
цех
электросвязи

4

4

ПЧ-66

6

5

Еткульский
РЭС

10

1

6

Ш ерш невское
лесничество

5

1

Л есн и че
ство

2

Л есн и че
ство

Л есн и че
ство

1

1

Л есн и че
ство

Ш ерш 
невское
л есн и 
чество

7

ООО «О реол»
Еткуль

3

1

Л есн и че
ство

8

ООО
«Еткульский
Районный
Водоканал»

4

1

Л есн и че
ство

9

О М ВД
Еткульского
района

10

Л есн и че
ство

)

ГБУЗ
«Районная
больница
с.Е ткуль»
ГБУЗ
«Районная
больница
с.Е ткуль»

ГБУЗ
«Районная
больница
с. Е ткуль»

)

О ОО
«О реол»
Еткуль

Солодков
А.И.

Л есх о з

1 час

ООО
«Е ткуль
ский
Район
ный
В одо
канал»
О М ВД
Е ткуль
ского
района

Б ы хун А.В.

Л есх о з

1 час

Л оскутов
С.В.

Л есхоз

1 час

Глава Е

поселения
А.В. Соколов
января 2022г.

П
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров
Наименование населенного пункта: с. Еткуль________________________
Наименование поселения: Еткульское_______________________________
Наименование городского округа:___________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации: Челябинская область
I. Общие сведении о населенном пункте
Характеристика населенного пункта

Значение

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров)
2. Общая протяженность границы населенного пункта с
лесным участком (участками) (километров)
3. Общая площадь городских хвойных (смешанных)
лесов, расположенных на землях населенного пункта
(гектаров)
4. Расчетное время прибытия первого пожарного
подразделения до наиболее удаленного объекта
защиты населенного пункта, граничащего с лесным
участком (минут)

86,32
3,5
55,0

9 мин.

II. Сведении о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным
пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и
относящихся к этому населенному пункту в соответствии с
административно-территориальным делением
№
п/
п

Наименование
социального объекта
Детский

Адрес объекта
6 км. на юго-восток

Численность
персонала

Численность
пациентов
(отдыхающих)

35,0

150,0

оздоровительный
лагерь «Золотой колос»
База отдыха «БаденБаден»
ООО Копейский
машиностроительный
завод
Детский
оздоровительный
лагерь «Орленок»

от с. Еткуль
Берег оз. Боровушка

35,0

160,0

2 км. На юго-восток
от с. Еткуль

32,0

120,0

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях
пожарной охраны
1. Подразделения
пожарной
охраны
(наименование,
вид),
дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: ПЧ - 66 6
ОФПС с. Еткуль пер. 17 д. 4
2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес:

IV.
Лица, ответственные за проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
___
оказание необходимой помощи пострадавшим_____________
№
Контактный
Фамилия, имя, отчество
Должность
п/п
телефон
8/351/45/2-14-32
Соколов Александр Викторович Г лава поселения
Зорин Сергей Иванович
Зам. главы
8/351/45/2-14-3"
V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности
Требования пожарной безопасности, установленные
Информация
законодательством Российской Федерации
о выполнении
1. Противопожарная преграда установленной ширины
Выполнено
(противопожарное расстояние, противопожарная
Имеется
минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных
деревьев) на всей протяженности границы населенного
пункта с лесным участком (участками)
2. Организация и проведение своевременной очистки
Выполнено
территории населенного пункта, в том числе
противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями, а также противопожарных
минерализованных полос от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы и другое

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Требования пожарной безопасности, установленные
законодательством Российской Федерации
Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной
ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для
сообщения о пожаре
Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные
пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны,
градирни и др.) и реализация технических и
организационных мер, обеспечивающих их
своевременное обнаружение в любое время суток,
подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в
любое время года, а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения запаса
воды
Подъездная автомобильная дорога к н асел ен н ом у
пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и
сооружениям на его территории
Муниципальный правовой акт, регламентирующий
порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасному сезону
Первичные средства пожаротушения для привлекаемых
к тушению лесных пожаров добровольных пожарных
дружин (команд)
Наличие мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планах (программах) развития
территорий населенного пункта

Информация
о выполнении
Выполнено
имеется
Выполнено
имеются

имеются

имеется

имеются

имеются

)

)
Актуализирован
Постановлением
Еткульского сельского поселения
от 20.01.2022 г. № 4

АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ П Л А Н
тушения ландшафтных пожаров на территории Еткульского сельского
поселения Еткульского муниципального района Челябинской области

с. Еткуль
2022 год

)

)

1. Перечень
земельных участков Еткульского сельского поселения
Еткульского муниципального района.

№
п.п.

Расположение
земельного
Наименование собственника (арендатора), в том числе земли
участка
находящиеся в ведении администрации сельского поселения
(адресная
привязка)
1. Земли сельскохозяйственного назначения

Кадастровый
номер
земельного
участка

Общая площадь
участков (га)

1. 1.

2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
2.1
3. Земли государственные не разграниченные
3.1

)

)

2. Перечень
сил и средств, привлекаемых для тушения ландшафтных пожаров на территории Еткульского сельского поселения
Еткульского муниципального района.

№ п/и
1

1.

2.

Наименование
подразделения
2
66 ПСЧ 6 ПСО ФПС
ГПС Главного
управления МЧС
России по
Челябинской области
ОБУ «Центр
пожаротушения и
охраны леса
Челябинской области»
Еткульское ЛПС -2

Вид техники

Вид имеющегося
инвентаря

3

4

телефон (телефон
оперативного
дежурного)
6

Место дислокации
(город, район)

АЦ-7,5-40(4320)006 МИ
АЦ-8,0-40(4320)006 МИ

2 лопаты,
1 бензопила, 2 ведра,
2 метлы, 2 топора,
4РЛО

с. Еткуль
переулок 17, д. 14

01
8(35145)21218

MJI1IK, пожарный
автомобиль, колесный
трактор МТЗ с плугом

2 лопаты,
1 бензопила, 2 ведра,
2 топора, 4 PJIO

с. Еткуль, ул.
Октябрьская, 120

8(35145)21557

)

)

3. Алгоритм действий диспетчера ЕДЦС по привлечению сил и средств для тушения ландшафтных пожаров
на территории Еткульского сельского поселения.
Диспетчер ЕДДС Еткульского муниципального района при получении сообщения о возгорании на территории
Еткульского сельского поселения доводит информацию до диспетчера 66 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС
России по Челябинской области, главы Еткульского сельского поселения, осуществляет вызов к месту возгорания силы и
средства, указанные в пункте 2 настоящего Плана.

)

)

4. Список источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Еткульского сельского
поселения Еткульского муниципального района.
№
п.п.

М есто располож ения водоисточника

1

с.Еткуль,
П ереулок 5

2

с.Еткуль
ул.Л енина 40

j

4

с.Еткуль ул.Л енина 30
в 5 м от центрального входа М БО У
С О Ш П ервы й корпус
с.Еткуль ул.Л енина 37
с восточной стороны от здания РДК в
30 м

5

с. Еткуль
ул.К ирова 51

6

с.Е ткуль переулок 17 д. 14
на территории 66 П СЧ

7

с. Еткуль
ул.П ервом айская 8

8

с.Еткуль
ул.П ервом айская 11

9

с.Е ткуль ул.переулок 13, д. 5
в 5 м о т здания с северной стороны

10

11

12

с.Е ткуль ул.Бориса Ручьева 8 а
в 3 м о т здания Роддома с северной
стороны
с. Еткуль
ул.П ервом айская 30 а
в 5 м от здания А ристократ
с. Еткуль
ул. М олодеж ная перекресток ул.
П олевая

Х арактери сти ка водоисточника
ПГ-3
К - 100
25 л/с
ПГ-4
К - 100
25 л/с
ПГ-5
К - 100
25 л/с
ПВ
100 м.куб
ПГ-2
К -100
25 л/с
ПГ-1
К -100
25 л/с
ПГ-6
К -100
25 л/с
ПГ-7
К -100
25 л/с
П Г-12
К -100
25 л/с
ПГ-13
К - 100
25 л/с
ПГ-14
К -100
25 л/с
ПГ-13
К -100
25л/с

•>
З е м л и п р о м ы ш л ен н о сти , энергетики, транспорта, связи, радиовещ ания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
косм ической деятельности, зем ли обороны , безопасности и земли иного специального назначения

2.

Д а н н ы е о тсутствую т
А д м и н и с т р а ц и я Еткульского
се л ь с к о го п оселен и я

р-н Еткульский

74:07:3003001:8

Челябинская область, р-н Еткульский, запад с Еткуль, свалка

74:07:1602003:171

р-н Еткульский
р-н Еткульский, на пересечении а/д Еткуль-Еманжелинка и а/д
Челябинск-Октябрьское

74:07:1602003:2
74:07:1602003:1

р-н Еткульский, на пересечении а/д Еткуль-Еманжелинка и а/д
Челябинск-Октябрьское

74:07:1601002:344

р-н Еткульский, подстанция 110/35/10 кВ Еткуль

74:07:1601002:491

Челябинская область, р-н Еткульский, с/с Еткульское

74:07:1601002:1

2.8.

О О О "Р еги он "
О О О "Л У К О И Л У р ал н еф теп р о д у к т"
ЗА О "З ав о д автоклавного
газо б ет о н а" (арендатор
"Б е л о н о с о в ск о е ")
А р е д ат о р О А О "Межрегиональная
р а с п р е д ел и т е л ь н ая сетевая
к о м п ан и я У р а л а ”
Р о сси й ск ая Ф едерация, (арендатор
А О "Т ран сн еф ть-У рал"
А О "С в я зь о б ъ ек то в транспорта и
д о б ы ч и н е ф ти "

74:07:1601002:334

2.9.

А р е н д а т о р А О "Связь объектов
т р а н с п о р т а и добы чи нефти"

2.10.

А р е н д ато р А О "Связь объектов
т р а н с п о р та и добы чи нефти"

р-н Еткульский
Российская Федерация, Челябинская область, р-н Еткульский,
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового
квартала 74:07:1601002
Российская Федерация, Челябинская область, р-н Еткульский,
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового
квартала 74:07:1601002

74:07:1601002:657

2.11.

ОО О "С а л ан г"

р-н Еткульский, 1 км.автодороги "Еткуль-Селезян-Шатрово-Луговой"

74:07:3001002:493

2.12.

К у зьм и н О .В .

74:07:3001002:494

2.13.
3.

О О О "Р и к "

р-н Еткульский, 1 км.автодороги Еткуль-Селезян-Шатрово-Луговой
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно в 50 м по направлению
на запад от с.Еткуль..ч

3 .1 .

-

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

I 2.6.
' 2.7.

Г-"лава Е т к у л ь с к о г о сельского поселения
П с п . М а твеева Н .В . 8 (3 5 1 4 5 ) 2 2 9 42

> /j.
Земли государственны е не разграниченные
р-н Еткульский, с/п Еткульское
,/
_____—

/ / /

!Г'V

L

3

74:07:1601002:655

74:07:0000000:3043
-

Соколов А.В.

0,с
472'

)

)

1.76.

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский

74:07:3001002:525

5,90

1.77.

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский, 850 м, на север, с. Еткуль

74:07:3001002:485

5,00

1.78.

Кочнев А.В.

74:07:3001002:539

1,39

1.79.

ООО "Фермер 74"

Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно в 370 м по
направлению на север от ориентира: Челябинская область, р-н
Еткульский, с Еткуль

74:07:3001002:911

0,47

1.80.

Нехороших А.В.

р-н Еткульский, с Еткуль, ул Трактовая, 1-в

74:07:3003001:23

3,80

1.81.

Данные отсутствуют

74:07:3003001:992

1,75

1.82.

Данные отсутствуют

74:07:3003001:996

0,56

1.83.

Данные отсутствуют

Челябинская область, р-н Еткульский, вдоль западной границы с.Еткуль
Челябинская область, р-н Еткульский, северо-западная часть села
Еткуль
Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район,
примерно в 120 м севернее от автодороги Еткуль-Селезян

74:07:0000000:3399

0,0025

1.84.

ООО "Рик"

Челябинская область, р-н Еткульский

74:07:3001002:548

0,0019

Челябинская область, р-н Еткульский, в северной части села Еткуль

74:07:3001002:560

0,0014

1.85. Данные отсутствуют

)

)

Перечень земельных участков Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района

№
п.п.

Наименование собственника
(арендатора), в том числе земли
находящиеся в ведении
администрации сельского поселения

1.

1.4.
1.5.

Сумин Д.В.

1.6.

Сумин Д.В.

1.2.
1.3.

Общая
площадь
участков
(га)

Земли сельскохозяйственного назначения

Мангатов А.М., Мангатова Л.П.
Овчинникова Ф.М. Уварова А.Г.
Бойко К.С. Рогалева Т.А.
Щеголькова Л.А. (арендатор ООО
"Прогрессивные технологии"
ООО "Карьер-Строй" (арендатор
ПАО "Птицефабрика Челябинская"
ООО "Карьер-Строй" (арендатор
ПАО "Птицефабрика Челябинская"
ООО "Карьер-Строй" (арендатор
ПАО "Птицефабрика Челябинская"

1.1.

Расположение земельного участка (адресная привязка)

Кадастровый номер
земельного участка

Сумин Д.В.
1.7.
Маркина Л.А.
1.8.
Маркина Л.А.
1.9.
1.10. Болотов С.П.
1.11. Коршунова А. А.
1.12. Шакиров Д.М.
1.13. Гизатулина Р.Ф.
1.14. Кузнецова А.И.
1.15. Лёвушкин Р.Н.
1.16. Бахтина Т.Р.
1.17. Ежов А.А.

Челябинская область, р-н Еткульский, из земель АСХП "Еткульское"

74:07:0000000:3009

43,20

р-н Еткульский

74:07:3003001:607

25,20

р-н Еткульский

74:07:3003001:358

100,80

р-н Еткульский
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно 7200 метров на северозапад отд. Потапово и 5900 метров на юго-запад от с. Шеломенцево
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно 7200 метров на северозапад от д. Потапово и 5900 метров на юго-запад от с. Шеломенцево
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно 7200 метров на северозапад от д. Потапово и 5900 метров на юго-запад от с. Шеломенцево
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский
р-н Еткульский

74:07:3003001:536

100,80

74:07:3003001:1006

27,98

74:07:3003001:1004

12,84

74:07:3003001:1005
74:07:1602003:72
74:07:1602003:71
74:07:1602003:150
74:07:1602003:149
74:07:1602003:148
74:07:1602003:146
74:07:1602003:145
74:07:1602003:69
74:07:1602003:166
74:07:1602003:63

9,54
72,00
22,00
7,20
28,80
25,20
14,40
72,00
97,90
7,20
7.20

р-н Еткульский

74:07:1602003:61

7,20

1.19.

ООО "Южно-Уральская
инвестиционная компания"
ООО "Южно-Уральская
инвестиционная компания"

р-н Еткульский

74:07:1602003:60

7,20

1.20.

Данные отсутствуют

Челябинская обл, р-н Еткульский, с Еткуль, АЗС «Лукойл»

74:07:1602003:170

0,05

1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

р-н
р-н
р-н
р-н

74:07:1601002:468
74:07:1601002:482
74:07:1601002:481
74:07:1601002:484

7,20
7,20
2,80
7,20

Челябинская обл, р-н Еткульский

74:07:1601002:526

18,00

1.26.

Шахмаева Л.И.
Плетнева В.В.
Шеломов К.Р.
Кочкина С.Н.
ООО "Завод автоклавного
газобетона"
ООО "Завод автоклавного
газобетона"

р-н Еткульский, с/пЕткульское

74:07:1601002:483

7,20

1.27.

Шеломенцева Л.И.

р-н Еткульский, с/пЕткульское

74:07:1601002:487

2,40

1.28.

Фрост Е.И.

р-н Еткульский, с/пЕткульское

74:07:1601002:486

2,40

1.29.

Леонова А.И. Шеломенцева Л.И.

74:07:1601002:485

2,40

1.30.

Васильева Н.Н

74:07:1601002:457

7,20

1.31.

Зулинов Н.

р-н Еткульский, с/пЕткульское
р-н Еткульский, с Еткуль, примерно в 4,34 км.по направлению на
северо-запад от с. Еткуль
р-н Еткульский, с Еткуль, примерно в 4,34 км.по направлению на
северо-запад от с. Еткуль

74:07:1601002:333

94,00

1.32.

Данные отсутствуют

74:07:1601002:598

0,50

1.33.

Долгов М.В.

74:07:0000000:3565

0,50

1.34.

Арзамиков М.К.

74:07:1601002:648

6,39

1.35.

Долгов В.В.

1.36.

Сергеев Ю.А.

1.37.
1.38.

ПАО "Птицефабрика Челябинская"
Арендатор ПАО "Птицефабрика
Челябинская"

Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Степная, д. 21

74:07:1601002:530

1,39.

Останин А.Г., Останин Г.А. Спирин

р-н Еткульский. с/п Еткульское

1 А -Г Л -1 АП 1П т . / 1 7 0

1.18.

1.25.

Еткульский,
Еткульский,
Еткульский,
Еткульский,

с/пЕткульское
с/пЕткульское
с/пЕткульское
с/пЕткульское

Челябинская область, р-н Еткульский
Челябинская область, р-н Еткульский, в границах поля № 413 общей
площадью 20,9 га, находящегося примерно в 1,5 км западнее с.Еткуль и
поля № 347 общей площадью 13,2 га, находящегося примерно в 5 км
западнее с.Шибаево
Российская Федерация, Челябинская область, р-н Еткульский, примерно
в 2130 м. по направлению на северо-запад от с.Еткуль
Российская Федерация, Челябинская область, р-н Еткульский, примерно
в 2330 м. по направлению на северо-запад от с.Еткуль74:07:1601002:649
Челябинская область, р-н Еткульский, в 280 м по направлению на север
от НПС

74:07:1601002:649

0,69

74:07:1601002:639

1,30

р-н Еткульский, с/п Еткульское

74:07:1601002:340

95,64
38,08
1 1 С ОП

)

)

Н.И. Спирин А.Н., Усынин С.А.,
Усынина Н.В. Бахтин С.А.
Лисичкина Н.П., Дзюба
В.П.,Казанцева Н.А., Фомякова
Л.В., Казанцев Н.М, Юровский Е.А.,
Басманова И.В., Речкалов А.В.,
Спирина Л.А. (арендатор ПАО
"Птицефабрика Челябинская")
Зиновьев В.М ., Капкина Н.И.,
Меркель А.Н., Кофанов С.П.,
Меркель О.А. (арендатор ПАО
р-н Еткульский, с Еткуль, примерно в 5000 м. по направлению на
1.40. "Птицефабрика Челябинская")
северо-запад от с.Еткуль
Белебезев Ю.В, Болотова П.С.,
Бобрик Н.П., Бикжанова У.Ф.,
Валеев В.Н., Гайнутдинова Г.Х.,
Гладков А.Н., Дружкова Н.Ф.,
Жукова Д., Казанцева Р.С.,
Камаринский А.Н., Коротких С.Н.,
Маслова Л.В., Минибаева А.Х.,
Пермякова Г.Ю., Петерсон А.Г.,
Салихова Р.С., Севостьянова В.К.,
Бобрик А.П., Гарипов Х.Р. Гарипова
Л.Р, Севостьянов А.В., Сулейманов
Ф.Х-О, Сычева Н.А., Шевченко
Г.И., Шаталин Н.В., Хадыева К.И.,
Хадыева М., Федурина З.Х.,
Устьянцева Л.М., Трапезникова
Н.Ю., Трапезников И.Н., Толкачева
Г.В., Ярушин Н.П., Юсупов У.Х,
Юркина Т.П., Щеликова Н.С.,
Шнейдмиллер А.К., Шеломенцев
Б.П., Шеломенцев А.П.,
Севостьянова М.И., Жиглова Е.И.,
Замятина В.В., Медведева Н.К.,
Фрол Е.А., Фрол P.M., Бусыгина
Т.В., Лахтин Д.С., Николаева И.М.,
Пихотская М.В., Казанцева Р.С.,
Казанцев А.В, Бондарь Ю.В.,
1.41. Дружкова Н.Ф., Мавлютова С.Ю.,
Челябинская обл, р-н Еткульский, с Еткуль (поле № 207)

74:07:1601002:466

74:07:1601002:525

36,00

374.40

1.46.

Аюпова Н.С., Кудрявцева Р.А.,
Севостьянов С.И., Щур Н.Н.
(арендатор ПАО "Птицефабрика
Челябинская")
Пензин П.М.. Печенкин А.В.,
Петренко JI.H., Меньшенина JI.C.
(арендатор ПАО "Птицефабрика
Челябинская")
Красноборов А.А. Наумова О.А.
(арендатор Г1АО "Птицефабрика
Челябинская")
Устьянцева З.А., Исакова В.В.,
Агаева JI.C., Бобрик Б.В.,
БобрикА.А., Бутылин А.Н.,
Бутылина Г.Н., Утеев Ю.М.,
Шарафутдинов М.С., Бобрик В.П.,
Бабин И.Е., Макарова О.Е.,
Ярушин С.А., Ярушина Е.В.,
Ярушин В.Д. (Арендатор ПАО
"Птицефабрика Челябинская")
Шатров Г.Е., Шамсутдинов Н.Г.,
Мухаметгалина Н.Е. (Арендатор
ПАО "Птицефабрика Челябинская")
Панарина Н.Е., Костылева Н.В.,
Гайфулина С.Ф., Левина В.П.,
Кристалова Н.М., Панарин Н.Е.
(Арендатор ПАО "Птицефабрика
Челябинская")

1.47.

Леонгардт Д.И.

р-н Еткульский, с/п Еткульское
р-н Еткульский, с Еткуль, примерно в 5650 м. по направлению на
северо-запад от с. Еткуль

1.48.

Богданова З.А.

р-н Еткульский, с/пПечёнкинское, с Шибаево, ул Халтурина

74:07:1601002:383

7,20

1.49.

Мешков Г.Ф.

74:07:1601002:500

14,40

1.50.

Ахиялтдинова Л. К.

р-н Еткульский
р-н Еткульский, с Шибаево, примерно в 5,67 км. по направлению на
юго-запад от д.Шибаево

74:07:1601002:451

7,20

1.51.

Грабовская Ю.С.

р-н Еткульский

74:07:1601002:473

2,92

1.52.

Грабовская Ю.С.

р-н Еткульский

74:07:1601002:472

1,06

1.53.

Семёнов В.М.

Челябинская область, р-н Еткульский, в границах поля № 413 общей

74:07:3001002:906

1,79

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

р-н Еткульский, с Еткуль, примерно в 4315 м. по направлению на
северо-запад от с. Еткуль

74:07:1601002:465

43,20

Челябинская область, Еткульский район, в 1,5 км.на северо-запад от
НПС

74:07:1601002:618

14,40

р-н Еткульский, с/п Еткульское

74:07:1601002:480

104,40

р-н Еткульский, с/п Еткульское

74:07:1601002:477

21,60

74:07:1601002:479

43,20

74:07:1601002:454

21,60

)

)

площадью 20,9 га, находящегося примерно в 1,5 км западнее с.Еткуль и
поля № 347 общей площадью 13,2 га, находящегося примерно в 5 км
западнее с.Шибаево
1.54.

Леонгардт Д.И.

р-н Еткульский

74:07:3001002:481

86,40

1.55.

Леонгардт Д.И.

74:07:3001002:480

28,80

1.56.

Грабовская Ю.С.

р-н Еткульский
р-н Еткульский, с Еткуль, в 11860 м. по направлению на северо-запад от
с.Еткуль

74:07:3001002:490

1,83

1.57.

Грабовская Ю.С.

р-н Еткульский, с Еткуль, в 11860 м. на северо-запад от с.Еткуль

74:07:3001002:491

1,39

74:07:3001002:483

28,80

74:07:3001002:484

43,20

1.58. Леонгардт Д.И.
1.59.

Леонгардт Д.И.

р-н Еткульский, с Еткуль, в 11860 м. на северо-запад от с.Еткуль
р-н Еткульский, с Еткуль, примерно в 6 км. по направлению на север от
с.Еткуль

1.60.

ПАО "Птицефабрика Челябинская"

р-н Еткульский

74:07:3001002:307

78,70

1.61.

Шаймарданова А.М.

р-н Еткульский

74:07:3001002:287

7,20

1.62.

Садыков P.P.

р-н Еткульский

74:07:3001002:286

7,20

1.63.

ПАО "Птицефабрика Челябинская"

74:07:3001002:300

271,73

1.64.

Володин К.А.

74:07:3001002:907

7,20

1.65.

Потапов С.А.

74:07:3001002:908

7,20

1.66.

Данные отсутствуют

р-н Еткульский
Челябинская область, р-н Еткульский, расположен на поле в 1,5 км на
север от НПС
Челябинская область, р-н Еткульский, расположен на поле в 1,5 км на
север от НГ1С74:07:3001002:908
Челябинская область, р-н Еткульский, примыкает к северной границе с.
Еткуль

74:07:3001002:526

16,63

1.67.

74:07:3001002:535

13,63

74:07:3001002:566

4,70

1.69.

Кочнев А.В.
Администрация Еткульского
сельского поселения
Администрация Еткульского
сельского поселения

1.70.

74:07:3001002:567

1,51

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно в 550 метрах по
направлению на северо-запад от с Еткуль
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно в 350 м на запад от с.
Еткуль74:07:3001002:567
Челябинская область, р-н Еткульский, примерно в 370 м по
направлению на север от ориентира: Челябинская область, р-н
Еткульский, с Еткуль

74:07:3001002:912

13,64

1.71.

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль

74:07:3001002:528

1,39

1.72.

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль

74:07:3001002:529

1,40

1.73.

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль

74:07:3001002:530

1,40

1.74.

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль

74:07:3001002:531

1,40

1.75.

Кочнев А.В.

Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль

74:07:3001002:532

1.40

1.68.

