
Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
28 АПРЕЛЯ 2016 г.
№ 40 (3638)
СПЕЦВЫПУСК № 11

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

9 772224 799008 04061

ISSN 2224-7998

16+

Дополнительный перечень земельных участков, сформированных 
в 1 квартале 2016 года и планируемых к бесплатному предоставлению гражданам 

в 2016 году в соответствии с  Законом Челябинской области 
от 28.04.2011 № 121-ЗО 

«О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома

на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 А г а п о в -
ский му-
ниципаль-
ный район

1 Челябинская 
область,

 Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 5

74:01:0000000:2843 1000 ИЖС Прием: пн.-чт. 
С 8.00-16.15 ч. 
Обед: с 12.00-

13.00 ч.  
Тел.: 

8 (351-40)
 2-02-64 
Кондакова 
Мария 

Анатольевна - 
начальник 
отдела

земельных 
отношений. 
По адресу: 
с. Агаповка,
ул. Дорожная, 

32а,  каб. 7

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но
Имеется возмож-
ность подключе-
ния к сетям элек-
троснабжения

1 Челябинская 
область, Ага-
повский рай-
он, с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 6

74:01:0000000:2819 996 ИЖС

1 Челябинская 
область,

 Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 7

74:01:0000000:2862 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 8

74:01:0000000:2871 1077 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 9

74:01:0000000:2861 1234 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 10

74:01:0000000:2829 1390 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 11

74:01:0000000:2813 1547 ИЖС

1 Челябинская 
область,

 Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 12

74:01:0000000:2837 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 14

74:01:0000000:2860 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 15

74:01:0000000:2839 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка,
 мкр. Казачий, 
участок № 16

74:01:0000000:2840 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 17

74:01:0000000:2841 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, Ага-

повский район,  
с. Агаповка, 
мкр. Казачий, 
участок № 18

74:01:0000000:2870 996 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Агаповский 
район, 

с. Агаповка, 
ул. Первомай-
ская, участок 

№ 39/4

74:01:0000000:3647 1086 ИЖС

Итого: 14 15326
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

2 В а р н е н -
ский му-
ниципаль-
ный район

1 Челябинская 
область, 
с. Варна, 

ул. Погранич-
ная, 22

74:05:0900196:47 978 ЛПХ Прием: пн, ср,  
с 8.30 до 17.00 ч.  

Обед 
с 12.30-14.00 ч.
тел.  8 (351-42)

2-21-40 
Людмила 
Сергеевна 
Петрова - 
начальник 
комитета 

по управлению 
имуществом 
Варненского 

муниципального 
района  

По адресу: 
с. Варна,  

ул. Советская, 
135, каб. 2

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

  п
ос
то
ян

но

Существует воз-
можность под-
ключения к элек-
тролинии, газо-
вым сетям

Итого: 1 978
3 В е р х н е -

уральский 
му н и ц и -
пал ьный 
район

1 Челябинская 
область, Верх-
неуральский 
район, п. Спас-
ский, ул. При-
дорожная, 1

74:06:1804002:7 1580 ИЖС Прием: пн., ср.  
с 8:00 до 17:00 ч., 

обед с 12:00 
до 13:00 ч.  

Тел.: 8 (351-43) 
2-14-60 отдел 
землепользова-
ния администра-
ции Верхнеураль-
ского муници-

пального района. 
По адресу: 

г. Верхнеуральск,
ул. Еремина, 43,

каб. 112

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

Электроснаб -
жение — имеет-
ся возможность 
к  подключе -
нию, канализа-
ция автономная 
выгребная яма, 
в од о с н а бже -
ние автономное, 
скважина, газо-
снабжение отсут-
ствует

1 Челябинская 
область, Верх-
неуральский 
район, п. Спас-
ский, ул. При-
дорожная, 3

74:06:1804002:8 1598 ИЖС

1 Челябинская 
область, Верх-
неуральский 
район, г. Верх-
неуральск, ул. 
Новоселов, 20

74:06:1002001:259 1200 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Верхнеураль-
ский район, 
г. Верхне-
уральск, ул. 

Станичная, 17

74:06:1002001:180 1400 ИЖС Электроснаб -
жение — имеет-
ся возможность 
к  подключе -
нию, канализа-
ция  автоном-
ная выгребная 
яма, водоснаб-
жение автоном-
ное, скважина, 
газоснабжение 
на стадии про-
ектирования

1 Челябинская 
область, Верх-
неуральский 
район, г. Верх-
неуральск, 
ул. Станич-
ная, 21

74:06:1002001:184 1400 ИЖС

Итого: 5 7178
4 Еманже -

л и н с к и й 
му н и ц и -
пал ьный 
район

1 Челябинская 
область, Еман-
желинский 
район, 

п. Заураль-
ский, 

ул. Почто-
вая, 19

74:28:0201007:94 1385 ИЖС Прием: пн. - пт.  
с 8:00 до 17:00 ч., 
обед: с 12:00 
до 13:00 ч. 

Тел.:  8 (351-38) 
2-18-62,  2-18-64 

Любимцев
 Геннадий 

Васильевич - 
председатель 
Комитета 

по управлению 
имуществом,  
Горбунова
 Татьяна 

Валерьевна - 
начальник отде-
ла по управлению 
муниципальным 
имуществом. 
По адресу: 

г. Еманжелинск,  
ул. Чайковского, 8,

каб. 27, 211

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

Электроснаб -
жение — техни-
ческие условия 
присоединения 
к  электриче-
ским сетям № 70 
от 11.01.2016 г. 
Газоснабжение-
технические ус-
ловия № 4416 
от 24.11.2015 г. 
на подключение 
объекта капи-
тального строи-
тельства к га-
зораспредели-
тельной  сети . 
Сети водоснаб-
жения, водоот-
ведения, тепло-
снабжения от-
сутствуют

1 Челябинская 
область, Еман-
желинский 
район, 

г. Еманже-
линск, 

ул. Вахруше-
ва, 130

74:28:0102097:78 1380 ИЖС Электроснабже-
ние- предостав-
ление информа-
ции о возможно-
сти подключения 
к сетям электро-
снабжения  воз-
можно  после 
предоставле -
ния сведений о 
максимальной 
мощности, уров-
не напряжения 
и категории на-
дежности объек-
та строительства.  
Газоснабжение  - 
технические ус-
ловия не опре-
делены (ТУ от 
27.01.2016 г.).
Водоснабжение 
- возможно под-
ключение к су-
ществующей го-
родской водо-
проводной сети 
(ТУ от 28.02.2016 
г.)  Водоотведе-
ние канализа-
ционные сети 
отсутствуют (ТУ 
от 28.02.2016 г.).
Теплоснабжение  
отсутствует

1 Челябинская 
область, 

Еманжелин-
ский район, 
г. Еманже-
линск, 

ул. Вахруше-
ва, 132

74:28:0102097:79 1292 ИЖС
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 Челябинская 
область, 

Еманжелин-
ский район, 
г. Еманже-

линск, ул. Вах-
рушева,  134

74:28:0102097:93 1098 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Еманжелин-
ский район, 
г. Еманже-

линск, ул. Вах-
рушева, 138

74:28:0102097:92 856 ИЖС

Итого: 5 6011
5 К и з и л ь -

ский му-
ниципаль-
ный район

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 593 м по 
направлению 
на юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
Кизильский 

район, 
с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 22

74:11:0101012:268 1499 ИЖС Прием: пн.- пт.  
С 8.00 - 16.00 ч. 

Обед 
с 12.00 - 13.00 ч.  

Тел.: 
8 (351-55) 3-04-36,  

Шевченко 
Ольга 

Николаевна  
По адресу: 

с. Кизильское, 
ул. Советская, 65, 

каб. 17

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

Имеется возмож-
ность подключе-
ния к сетям элек-
троснабжения , 
имеются грунто-
вые дороги

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 586 м по 
направлению 
на юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
Кизильский 

район, 
с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 22

74:11:0101012:260 1500 ИЖС

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 578 м по 
направлению 
на юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
Кизильский 

район, 
с. Кизиль-

ское, ул. Ма-
гистральная, 

д. 22

74:11:0101012:258 1500 ИЖС

1 Челябинская 
область, Ки-
зильский рай-
он, с. Кизиль-
ское, ул. Маги-
стральная, 
д. 22, уча-

сток находит-
ся примерно 
в 563 м по на-
правлению 
на юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка

74:11:0101012:259 1500 ИЖС

1 Челябинская 
область, Ки-
зильский рай-
он, с. Кизиль-
ское, ул. Маги-
стральная,
 д. 22, уча-

сток находится 
примерно 

в 557 м по на-
правлению на 
юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка

74:11:0101012:266 1500 ИЖС

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 705 м по 
направлению 
юго-запад от 
ориентира жи-
лой дом, рас-
положенного 
за пределами 
участка, адрес 
ориентира: Че-
лябинская об-
ласть, Кизиль-
ский район,
 с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 22

74:11:0101012:263 1499 ИЖС
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 690 м по 
на юго-запад 
от ориентира 
жилого дома, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
Кизильский 

район, 
с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 22

74:11:0101012:264 1500 ИЖС

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 672 м по 
на юго-запад 
от ориентира 
жилого дома, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
Кизильский 

район, 
с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 22

74:11:0101012:262 1500 ИЖС

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 660 м по 
направлению 
на юго-запад
 от ориенти-
ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
Кизильский 
район, с. Ки-
зильское, 
ул. Маги-

стральная, 22

74:11:0101012:261 1500 ИЖС

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 634 м по 
направлению 
на юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
р-н Кизиль-
ский, с. Ки-
зильское, 
ул. Маги-
стральная, 

д. 22

74:11:0101012:269 1500 ИЖС

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 617 м по 
направлению 
на юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
р-н Кизиль-
ский, с. Ки-
зильское, 
ул. Маги-
стральная, 

д. 22

74:11:0101012:267 1500 ИЖС

1 Челябинская 
область, Ки-
зильский рай-
он, с. Кизиль-
ское, ул. Маги-
стральная,
 д. 22, уча-

сток находится 
примерно 

в 597 м по на-
правлению на 
юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка 

74:11:0101012:255 1500 ИЖС

1 Челябинская 
область, р-н 
Кизильский, 
с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 

д. 22, участок 
находится 
примерно 

в 586 м по на-
правлению на 
юго-запад от 
ориентира жи-
лой дом, рас-
положенного 
за пределами 

участка  

74:11:0101012:254 1500 ИЖС
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 Челябинская 
область, р-н 
Кизильский, 
с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 

д. 22, участок 
находится 
примерно
 в 571 м 

по направле-
нию на юго-
запад от ори-
ентира жилой 
дом, располо-

женного 
за пределами 

участка  

74:11:0101012:253 1500 ИЖС

1 Челябинская 
область, р-н 
Кизильский, 
с. Кизиль-

ское, ул. Маги-
стральная, 

д. 22, участок 
находится 
примерно 

в 571 м по на-
правлению на 
юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка  

74:11:0101012:270 1500 ИЖС

1 Участок нахо-
дится пример-
но в 559 м 

по направле-
нию на юго-

запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка, 
адрес ориен-
тира: Челябин-
ская область, 
Кизильский 
район, с. Ки-
зильское, 
ул. Маги-

стральная, 22

74:11:0101012:256 1500 ИЖС

1 Челябинская 
область,

 Кизильский 
район, 

с. Кизиль-
ское, ул. Маги-
стральная, 

д. 22, участок 
находится 
примерно 

в 559 м по на-
правлению 
на юго-запад 
от ориенти-

ра жилой дом, 
расположен-
ного за преде-
лами участка

74:11:0101012:252 1500 ИЖС

Итого: 17 25498
6 Красноар-

мей с кий 
му н и ц и -
пал ьный 
район

1 Челябинская 
область, 

Красноар-
мейский рай-
он, п. Мирный, 
ул. Спортив-

ная, 15

74:12:1305001:241 1000 ИЖС Прием: пн.- пт.
 с 8.00 - 16.00 ч. 
Обед с 12.00-

13.00 Тел. 8 (351-
50) 

2-04-67 
По адресу: 
с.Миасское, 

ул. Пионера, 39,
 каб. 19

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

Получение тех-
нических усло-
вий возможно

1 Челябинская 
область, 

Красноармей-
ский район, 
п. Мирный, 
ул. Спортив-

ная, 9

74:12:1305001:248 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Красноар-
мейский рай-
он, п. Мирный, 
ул. Спортив-

ная, 26

74:12:1305001:259 1000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Красноар-
мейский рай-
он, п. Мирный, 
ул. Спортив-

ная, 13

74:12:1305001:271 1000 ИЖС

Итого: 4 4000

7 С а т к и н -
ский му-
ниципаль-
ный район

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, 

п. Малый 
Бердяуш, 

ул. Молодеж-
ная, 2а

74:18:0703006:38 1500 ИЖС Прием: пн. - пт,
 с 8.00-16.00 ч. 

Обед 
с 12.00-13.00 ч. 
8 (35161) 42150  

Буков 
Сергей 

Викторович - 
начальник 
управления 

имущественных 
и земельных 
отношений
По адресу: 

 г. Сатка, 
ул. 50-летия 
ВЛКСМ, д. 6, 

каб. 21

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

Эл-во - присое-
динение возмож-
но от КТП-207, 
ВЛ-0,4 кВ ф.ул. 
Златоустовская; 
канализация , 
водоснабжение- 
а в т о н омные ; 
имеется возмож-
ность стр-ва се-
тей газоснабже-
ния, требуется от-
сыпка грунтовой 
дороги

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Ко
ли

че
ст
во

 
зе
м
ел
ьн
ы
х 
уч
ас
тк
ов

М
ес
то
по

ло
ж
ен
ие

 
зе
м
ел
ьн
ог
о 
уч
ас
тк
а

Кадастровый 
номер 

земельного
участка Пл

ощ
ад

ь 
зе
м
ел
ьн
ог
о 

уч
ас
тк
а 

(к
в.
м

)

Ви
д 
ра
зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо
ва
ни

я Способ 
и время 
для связи 

с должностным 
лицом 

по порядку 
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, п. Малый 
Бердяуш, 

ул. Молодеж-
ная,  20а

74:18:0703012:1124 2000 ИЖС Технологическая 
в о зможно с т ь 
присоединения 
к сетям элек-
троснабжения 
существует; ка-
нализация - ав-
тономная; водо-
снабжение -цен-
трализованое и 
а в т о н о м н о е ; 
имеется возмож-
ность строитель-
ства сетей газо-
снабжения; име-
ется грунтовая 
дорога

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, 

п. Малый
 Бердяуш, 

ул. Лесная, 3а

74:18:0703002:1125 1100 ИЖС Те х н и ч е с к а я 
в о зможно с т ь 
присоединения 
к  электриче -
ским сетям име-
ется, необходи-
мо заключение 
договора тех-
нологического 
присоединения; 
канализация, во-
доснабжение 
- автономные; 
имеется грунто-
вая дорога

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, р.п. Бердя-
уш, ул. Спор-
тивная, 48

74:18:0501011:1132 1193 ИЖС Технологическая 
в о зможно с т ь 
присоединения 
к сетям элек-
троснабжения 
существует; ка-
нализация - ав-
тономная; водо-
снабжение -цен-
трализованное 
и автономное; 
имеется  воз-
можность стро-
ительства сетей 
газоснабжения; 
имеется грунто-
вая дорога

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, р.п. Бердя-
уш, ул. Садо-

вая, 9

74:18:0501139:1112 1500 ИЖС Те х н и ч е с к а я 
в о зможно с т ь 
присоединения 
к  электриче -
ским сетям име-
ется, необходи-
мо заключение 
договора тех-
нологического 
присоединения; 
канализация, во-
доснабжение 
- автономные; 
имеется грунто-
вая дорога

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, 

р.п. Бердяуш, 
ул. Свободы, 2

74:18:0501028:1168 1500 ИЖС Технологиче -
ская  возмож-
ность присое-
динения к сетям 
электроснабже-
ния существу-
ет, необходимо 
строительство 
отпайки от опо-
ры существую-
щей ЛЭП-0,22 
кВ до ВРУ-0,22 
кВ жилого дома 
несущими изо-
лированными 
прводами (ори-
ен т и ро во чно 
100 м); канали-
зация, водоснаб-
жение - авто-
номные; имеет-
ся возможность 
стр-ва сетей 

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, 

п. Пороги, 
ул. Порож-
ская, 25

74:18:0203001:1133 1500 ИЖС Технологиче -
ская  возмож-
ность присое-
динения к сетям 
электроснабже-
ния существу-
ет, необходи-
мо строитель-
ство отпайки ВЛ 
6 кВ, выполнить 
установку КТПН 
с трансформа-
тором 6/0,4 кВ 
в центре нагру-
зок и построить 
линию 0,4 кВ на 
ж/бопорах про-
водами СИП от 
РУ-0,4 кВ КТПН 
6/0 ,4  кВ  до 
ВРУ-0,4 кВ жи-
лого дома; ка-
нализация, во-
доснабжение 
- автономные , 
газ- отсутствует 
в поселке; име-
ется асфальти-
рованная дорога 
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, п. Поро-
ги, ул. Порож-

ская, 27

74:18:0203001:1136 1500 ИЖС Технологическая 
в о зможно с т ь 
присоединения 
к сетям электро-
снабжения суще-
ствует, необхо-
димо построить 
ввод от суще-
ствующей опо-
ры ВЛ-0,4 кВ до 
ВРУ жилого до-
ма самонесущи-
ми изолирован-
ными провода-
ми; канализация, 
водоснабжение - 
автономные, газ- 
отсутствует в по-
селке; имеется 
грунтовая дорога 

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, п. Чулков-
ка, ул. Нагор-

ная, 6 

74:18:0000000:6756 2800 ИЖС Технологическая 
в о зможно с т ь 
присоединения 
к сетям электро-
снабжения суще-
ствует при усло-
вии установки 
КТП в центр на-
грузок. Требует-
ся стр-во участ-
ка ЛЭП-0,4 кВ 
до участка; ка-
нализация - ав-
тономная, водо-
снабжение - цен-
трализованное 
и автономное; 
имеется возмож-
ность стр-ва се-
тей газоснабже-
ния, требуется от-
сыпка грунтовой 
дороги

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, п. Чулков-
ка, ул. Нагор-

ная, 12а

74:18:0000000:6758 1200 ИЖС

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, с. Романов-
ка, ул. Зареч-

ная, 7

74:18:0209012:17 2500 ИЖС Технологическая 
в о зможно с т ь 
присоединения 
к сетям электро-
снабжения суще-
ствует, необхо-
димо строитель-
ство отпайки ВЛ 
6 кВ, выполнить 
установку КТПН 
с трансформа-
тором 6/0,4 кВ 
в центре нагру-
зок и построить 
линию 0,4 кВ на 
ж/бопорах про-
водами СИП от 
РУ-0,4 кВ КТПН 
6/0,4 кВ до ВРУ-
0,4 кВ жилого до-
ма; канализация, 
водоснабжение - 
автономные, газ- 
отсутствует в по-
селке; имеется 
асфальтирован-
ная дорога

1 Челябинская 
область, Сат-

кинский район, 
с. Романовка, 
ул. Заречная, 9

74:18:0209012:12 2500 ИЖС

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, г. Бакал, 
ул. Карла 
Маркса, 39

74:18:1006015:11 646 ИЖС Технологиче -
ская  возмож-
ность присоеди-
нения к сетям 
электроснабже-
ния существу-
ет при условии 
установки КТП в 
центр нагрузок. 
Требуется стро-
ительство участ-
ка ЛЭП-0,4 кВ 
до участка; ка-
нализация - ав-
тономная, водо-
снабжение - цен-
трализованное 
и автономное; 
имеется возмож-
ность стр-ва се-
тей газоснабже-
ния, требуется от-
сыпка грунтовой 
дороги

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, г. Бакал, 
ул. Ломоносо-

ва, 44

74:18:1002045:1114 1150 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, 

г. Бакал, мкр. 
Иволга, 5

74:18:1001002:22 1300 ИЖС

1 Челябинская 
область, Сат-
кинский рай-
он, г. Бакал, 
ул. Дзержин-
ского, 136

74:18:0000000:7355 2000 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, 

п. Ельничный, 
ул. Ельничная, 

34а

74:18:0000000:7344 1100 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

Саткинский 
район, 
г. Бакал, 

ул. Ракшина, 69

74:18:1002070:30 850 ИЖС

Итого: 18 27839
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 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

8 Со с н о в -
ский му-
ниципаль-
ный район

1 Челябинская 
область, Со-

сновский рай-
он, д. Этимга-

нова, 
ул. Северная, 
участок № 18

74:19:0103005:179 1500 ЛПХ Прием: пн. - пт. 
С 9.30 - 13.00 ч. 
Обед: с 13.00- 

14.00 
Тел. 8 (351-44) 

2-11-56  Ярчихи-
на Светлана Вик-
торовна - специ-
алист отдела по 
земельным отно-
шениям Комите-
та по управления 
имуществом и зе-
мельным отноше-

ниям. 
 По адресу: 

с. Долгодеревен-
ское, 

пер. Школьный, 7, 
каб. 3

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

Технические
условия 
отсутствуют

1 Челябинская 
область, Со-

сновский рай-
он, п. Саккуло-
во, ул. Полевая, 

участок 
№ 3-13

74:19:0106003:169 1358 ЛПХ

1 Челябинская 
область, Со-

сновский рай-
он, п. Саккуло-
во,  ул. Поле-
вая, участок 
№ 3-66

74:19:0106003:162 1200 ЛПХ

1 Челябинская 
область, 

Сосновский 
район, 

п. Саккулово, 
ул. Полевая, 
участок 
№ 3-67

74:19:0106003:160 1200 ЛПХ

1 Челябинская 
область, 

Сосновский 
район, 

525 м. на за-
пад от центра 
д. Шимаковка

74:19:0105002:746 1360 ЛПХ

1 Челябинская 
область, Со-

сновский рай-
он, д. Мохо-

вички, участок 
№ 200

74:19:0901001:85 1500 ЛПХ

1 Челябинская 
область, Со-

сновский рай-
он, п. Рощино, 
четвертая оче-
редь, участок 

№ 31

74:19:0601002:2008 1350 ЛПХ

Итого: 7 9468
9 Троицкий 

му н и ц и -
пал ьный 
район

1 Челябинская 
область, Тро-
ицкий район, 
п. Ясные По-
ляны, ул. Лес-

ная, 14а

74:20:151003:445 2500 ИЖС Прием: пн. - пт. 
с 8.00 - 17.00  

обед 
с 12.00 - 13.00  
тел. 8 (351-63) 

2-03-35 
Яцкевич 
Елена 

Валерьевна - 
начальник зе-

мельного отдела 
УМИ и ЗО адми-
нистрации Троиц-
кого муниципаль-

ного района  
По адресу: 
г. Троицк, 

ул. Климова, 30, 
каб. 3 

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

Имеется возмож-
ность подключе-
ния к сетям элек-
троснабжения , 
газоснабжения

Итого: 1 2500
10 Зла тоус-

т о в с к и й 
городской 
округ

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

И.В. Мичурина, 
№ 146-з

74:25:0309007:29 899 ИЖС Прием: пн. - пт. 
с 9.00 до 17.00 ч., 

обед с 12.00 
до 12.30 ч. 
8 (351-3) 
62-10-48 
По адресу: 
г. Златоуст,  

ул. Таганайская, 1,  
каб. 507

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е 
и 
эл
ек
тр
он

но
м

 н
ос
ит
ел
е 
в 
ор

га
н 
уч
ет
а 
не

по
ср
ед

ст
ве
нн

о 
ил

и 
в 
м
но

го
ф
ун
кц

ио
на

ль
ны

й 
це

нт
р

Имеются линии 
электропередач, 
централиз. кана-
лизация, грунто-
вые дороги

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 1

74:25:0308503:227 692 ИЖС Имеются грун-
товые  доро -
ги, возможность 
подк лючения 
к автономному 
источнику - ка-
нализационный 
г е рме ти чный 
выгреб, возмож-
ность подключе-
ния к автоном-
ному источнику 
- скважина

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 3

74:25:0308503:252 693 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 5

74:25:0308503:255 687 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 7

74:25:0308503:254 737 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 9

74:25:0308503:258 737 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 11

74:25:0308503:262 737 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова,  № 13

74:25:0308503:256 738 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова,  № 15

74:25:0308503:247 737 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 17

74:25:0308503:248 737 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова,  № 19

74:25:0308503:251 742 ИЖС
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№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Ко
ли

че
ст
во

 
зе
м
ел
ьн
ы
х 
уч
ас
тк
ов

М
ес
то
по

ло
ж
ен
ие

 
зе
м
ел
ьн
ог
о 
уч
ас
тк
а

Кадастровый 
номер 

земельного
участка Пл

ощ
ад

ь 
зе
м
ел
ьн
ог
о 

уч
ас
тк
а 

(к
в.
м

)

Ви
д 
ра
зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо
ва
ни

я Способ 
и время 
для связи 

с должностным 
лицом 

по порядку 
предоставления 

земельных 
участков

Сп
ос
об

 и
 с
ро

к 
по

да
чи

 з
ая
вл
ен
ия

 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 21

74:25:0308503:249 742 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, №23

74:25:0308503:246 740 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 24

74:25:0000000:15711 711 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 25

74:25:0308503:230 742 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 26

74:25: 0000000:15719 711 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 27

74:25:0308503:253 741 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 28

74:25: 0000000:15718 711 ИЖС

1 Челябинская 
область,
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 29

74:25:0308503:241 741 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 30

74:25: 0000000:15721 711 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 31

74:25:0308503:239 742 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 33

74:25:0308503:238 740 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 34

74:25: 0000000:15716 720 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 35

74:25:0308503:243 741 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 36

74:25: 0000000:15720 720 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 37

74:25:0308503:257 751 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 

ул. им. Г.К. Жу-
кова, № 38

74:25: 0000000:15709 720 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
Г.К. Жукова, 

№ 40

74:25:0308503:237 721 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

г. Златоуст, ул. 
им. Г.К. Жукова, 

№ 42

74:25:0308503: 229 724 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

г. Златоуст, ул. 
им. Г.К. Жукова, 

№ 44

74:25:0308503:228 722 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

г. Златоуст, ул. 
им. А.Е. Карпо-

ва, № 4

74:25:0311419:170 1327 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
Мусы Джали-

ля, №2

74:25:0311419:197 1251 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст, 
ул. им. Мусы 

Джалиля, №14

74:25:0311419:181 1076 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

Л.П. Скоблико-
вой, № 8

74:25:0311419:190 1387 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

Л.П. Скоблико-
вой, №9

74:25:0311419:193 1640 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

г. Златоуст, ул. 
им. В.П. Чкало-

ва, № 116

74:25:0309007:45 1008 ИЖС Имеются линии 
электропередач, 
централизован-
ная канализация, 
централизован-
ное водоснаб-
жение, грунто-
вые дороги

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни

я

Ко
ли

че
ст
во

 
зе
м
ел
ьн
ы
х 
уч
ас
тк
ов

М
ес
то
по

ло
ж
ен
ие

 
зе
м
ел
ьн
ог
о 
уч
ас
тк
а

Кадастровый 
номер 

земельного
участка Пл

ощ
ад

ь 
зе
м
ел
ьн
ог
о 

уч
ас
тк
а 

(к
в.
м

)

Ви
д 
ра
зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо
ва
ни

я Способ 
и время 
для связи 

с должностным 
лицом 

по порядку 
предоставления 

земельных 
участков

Сп
ос
об

 и
 с
ро

к 
по

да
чи

 з
ая
вл
ен
ия

 Сведения 
о технических 
условиях под-
ключения объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
В.П. Чкалова, 
№ 116-а

74:25:0309007:46 1008 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
В.П. Чкалова, 
№ 116-б

74:25:0309007:47 1008 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
В.П. Чкалова, 
№ 116-в

74:25:0309007:48 1008 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
В.П. Чкалова, 
№ 116-г

74:25:0309007:49 1008 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
В.П. Чкалова, 
№ 116-д

74:25:0309007:50 1007 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
В.П. Чкалова, 
№116-ж

74:25:0309007:51 991 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
В.П. Чкалова, 

№ 165

74:25:0309007:36 1091 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

И.В. Мичурина, 
№146-а

74:25:0309007:30 1094 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

И.В. Мичурина, 
№146-б

74:25:0309007:61 1094 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

И.В. Мичурина, 
№146-в

74:25:0309007:32 1094 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

И.В. Мичурина, 
№ 146-г

74:25:0309007:33 897 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

И.В. Мичурина, 
№ 146-д

74:25: 0309007:34 898 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 

И.В. Мичурина, 
№ 146-ж

74:25:0309007:35 908 ИЖС

1 Челябинская 
область, 
г. Златоуст,  

ул. им. Н.П. По-
летаева, 
№ 115-а

74:25:0309007:55 1017 ИЖС Имеются линии 
электропередач, 
централизован-
ная канализа-
ция, централ. Во-
доснабжение, ас-
фальтированная 
дорога 

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
Н.П. Полетае-
ва, №115-б

74:25:0309007:56 1017 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
Н.П. Полетае-
ва, №115-в

74:25: 0309007:57 1012 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
Н.П. Полетае-
ва, №115-г

74:25:0309007:58 1006 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
Н.П. Полетае-
ва, №115-д

74:25: 0309007:59 1001 ИЖС

1 Челябинская 
область, 

г. Златоуст, ул. 
им. Н.П. Поле-
таева, №115-ж

74:25:0309007:60 994 ИЖС

1 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. им. 
Н.П. Полетае-
ва, №115-з

74:25: 0309007:31 1011 ИЖС

Итого: 56 49840
11 У с т ь -

Катавский 
городской 
округ

1 Челябинская 
область, г. Усть-
Катав, п. Ма-
лый Бердяш, 
ул. Луговая, 3

74:39:03007001:74 1500 ИЖС Прием: пн. - пт.  
с 8:30 до 17:30 ч. 
Обед: с 12.30 
до 13.30 ч. 

Тел. 8 (351-67) 
2-59-90

По адресу:
г. Усть-Катав,
ул. Централь-

ная, 42,
 каб. 1 или через 
МФЦ по адресу: 
Заводская, 1,

 пн-пт. 
 С 09:00 

до 18:00 ч., 
Тел.: 8 (351-67) 

2-59-90

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е 
в 
уп
ол

но
м
оч

ен
ны

й 
ор

га
н 

ил
и 
М
Ф
Ц

 п
о 
ад

ре
су

:  
г. 
Ус
ть

-К
ат
ав

, у
л.

 З
ав
од

ск
ая

, 1 Водоснанабже-
ние и водоот-
ведение  –ав-
тономное, есть 
в о зможно с т ь 
подк лючения 
к  сети  элек-
троснабжения
Дорога грунтовая

1 Челябинская 
область, г. Усть-
Катав, п. Ма-
лый Бердяш, 
ул. Роднико-

вая, 7

74:39:0304010:32 1500 ИЖС

Итого: 2 3000
Всего: 130 151638

* ЛПХ - личное подсобное хозяйство
* ИЖС - индивидуальное жилищное строительство



страница 6СПЕЦВЫПУСК

Перечень земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам 
в 1 квартале 2016 года в соответствии с  Законом Челябинской области 

от 28.04.2011 № 121-ЗО 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 

для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 

участке на территории Челябинской области»

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 
образований

Ко
ли

че
ст
во

Кадастровый 
номер земельного 

участка Пл
ощ

ад
ь 

зе
м
ел
ьн
ог
о 
уч
ас
тк
а 

(к
в.
м

.) Адрес 
(местоположение) 
земельного участка

Ви
д 
ра
зр
еш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо
ва
ни

я 

1 Агаповский муни-
ципальный район

1 74:01:0204001:284 2000 Челябинская область, Агаповский 
район, п. Муравейник, ул. Набереж-
ная, участок № 1/1

ИЖС

1 74:01:0408001:77 1176 Челябинская область, Агаповский 
район, п. Буранный, ул. Мира, уча-
сток № 6

ИЖС

1 74:01:0000000:2859 1000 Челябинская область, Агаповский 
район, мкр. Казачий, участок № 34

ИЖС

1 74:01:0000000:2834 1000 Челябинская область, Агаповский 
район, мкр. Казачий, участок № 36

ИЖС

1 74:01:0000000:2823 1000 Челябинская область, Агаповский 
район, с. Агаповка, мкр. Казачий, 
участок № 32

ИЖС

1 74:01:0000000:2822 1000 Челябинская область, Агаповский 
район, с. Агаповка, мкр. Казачий, 
участок № 35

ИЖС

1 74:01:0000000:2835 1000 Челябинская область, Агаповский 
район, с. Агаповка, мкр. Казачий, 
участок № 29

ИЖС

1 74:01:0000000:2868 1000 Челябинская область, Агаповский 
район, с. Агаповка, мкр. Казачий, 
участок № 28

ИЖС

ИТОГО: 8 9176
2 Ашинский муници-

пальный район
1 74:03:1401002:144 1500 Челябинская область, Ашинский 

район, п. Ук, 389 м. на юго - запад 
от д. 54 ул. Первомайская

ИЖС

ИТОГО: 1 1500
3 Варненский муни-

ципальный район
1 74:05:3700001:783 1313 Челябинская область, Варненский 

район, с. Толсты, ул. Красный Сея-
тель, 11 а

ИЖС

1 74:05:0900006:181 1000 Челябинская область, с. Варна, ул. 
Георгия Дружинина, 1

ИЖС

1 74:05:0900006:218 919 Челябинская область, с. Варна, ул. 
Георгия Дружинина, 3

ИЖС

1 74:05:0900006:184 937 Челябинская область, с. Варна, ул. 
Георгия Дружинина, 7

ИЖС

1 74:05:0900196:13 911 Челябинская область, с. Варна, ул. 
Пограничная, 4

ЛПХ

1 74:05:0900006:192 925 Челябинская область, Варненский 
район, с.Варна, ул. Георгия Дружи-
нина, 4

ИЖС

1 74:05:0900006:204 889 Челябинская область, Варненский 
район, с. Варна, ул. Георгия Дружи-
нина, 8

ИЖС

1 74:05:0900006:203 888 Челябинская область, Варненский 
район, с. Варна, ул. Георгия Дружи-
нина, 6

ИЖС

1 74:05:0900006:191 974 Челябинская область, Варненский 
район, с.Варна, ул. Георгия Дружи-
нина, 2

ИЖС

1 74:05:0900006:183 949 Челябинская область, Варненский 
район, с. Варна, ул. Георгия Дружи-
нина, 5

ИЖС

1 74:05:0900196:18 988 Челябинская область, Варненский 
район, с. Варна, ул. Рябиновая, 34

ИЖС

ИТОГО: 11 10693

4 Верхнеуральский 
муниципальный 
район

1 74:06:0105005:221 1151 Челябинская область, п. Карагай-
ский,  ул. Станичная, 1

ИЖС

ИТОГО: 1 1151
5 Еманжелинский 

муниципальный 
район

1 74:28:0102065:50 1407 Челябинская область, Еманжелин-
ский район, г. Еманжелинск, ул. Вах-
рушева,  33

ИЖС

ИТОГО: 1 1407
6 Еткульский муни-

ципальный район
1 74:07:3400001:281 1725 Челябинская область, Еткульский 

район, с. Селезян, ул. Новая, 2
ЛПХ

1 74:07:3400001:281 1725 Челябинская область, Еткульский 
район, с. Селезян, ул. Новая, 2

ЛПХ

1 74:07:1601002:629 1500 Челябинская область, Еткульский 
район, п. Белоносово, ул. Моло-
дежная, 8

ЛПХ

1 74:07:1601002:630 1500 Челябинская область, Еткульский 
район, п. Белоносово, ул. Молодеж-
ная, д. 7

ЛПХ

1 74:07:2600005:50 1500 Челябинская область, Еткульский 
район, д. Сарыкуль, ул. Полевая, 17

ЛПХ

1 74:07:1601002:627 1500 Челябинская область, Еткульский 
район, п. Белоносово, ул. Моло-
дежная, 5

ЛПХ

1 74:07:0000000:3287 1500 Челябинская область, Еткульский 
район, п. Белоносово, ул. Моло-
дежная, 9

ЛПХ

ИТОГО: 7 10950
7 Красноармейский 

муниципальный 
район

1 74:12:0804001:56 1375 Челябинская область, Красноармей-
ский район, п. Дубровка, ул. Гурее-
ва, д. 7

ИЖС

1 74:12:1307002:102 1283 Челябинская область, Красноармей-
ский район, п. Мирный, ул. Солнеч-
ная, д. 19

ИЖС

1 74:12:1305001:235 1000 Челябинская область, Красноармей-
ский район, поселок Мирный, ули-
ца Удачная дом 30

ИЖС

1 74:12:1305001:270 1000 Челябинская область, Красноармей-
ский район, поселок Мирный, ули-
ца Юбилейная дом 15

ИЖС

1 74:12:1305001:240 1000 Челябинская область, Красноармей-
ский район, поселок Мирный, ули-
ца Спортивная дом 17

ИЖС

1 74:12:1305001:266 1000 Челябинская область, Красноармей-
ский район, поселок Мирный, ули-
ца Юбилейная дом 23

ИЖС

ИТОГО: 6 6658
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8 Кунашакский муни-
ципальный район

1 74:13:0807001:387 1174 Челябинская область, Кунашакский 
район, с. Кунашак, ул. Дружбы, 12

ЛПХ

ИТОГО: 1 1174
9 Сосновский муни-

ципальный район
1 74:19:0701005:773 1962 Челябинская область, Сосновский 

район, п. Есаульский, участок № 124
ИЖС

1 74:19:0701005:787 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, п. Есаульский, участок № 82

ИЖС

1 74:19:0303002:1004 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 108

ЛПХ

1 74:19:0305003:100 1000 Челябинская область, Сосновский 
район, д. Ключёвка, участок  № 31

ИЖС

1 74:19:0303002:1014 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 129

ЛПХ

1 74:19:0304005:82 1000 Челябинская область, Сосновский 
район, д. Прохорово, участок № 35

ИЖС

1 74:19:0303002:1024 1000 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, ул. Лу-
говая

ЛПХ

1 74:19:0000000:15064 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 132

ЛПХ

1 74:19:0303002:1003 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 103

ЛПХ

1 74:19:0303002:1015 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 124

ЛПХ

1 74:19:0000000:15065 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 141

ЛПХ

1 74:19:0304005:80 1000 Челябинская область, Сосновский 
район, д. Прохорово, участок № 32

ИЖС

1 74:19:0304005:79 1000 Челябинская область, Сосновский 
район, д Прохорово, уч № 31

ИЖС

1 74:19:0303002:1005 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 101

ЛПХ

1 74:19:0303002:1009 1350 Челябинская область, Сосновский 
район, с. Долгодеревенское, север-
ный микрорайон, участок № 72

ЛПХ

1 74:19:0304003:155 1500 Челябинская область, Сосновский 
район, с Большое Баландино, се-
веро-западный микрорайон, уча-
сток № 20

ИЖС

1 74:19:0801002:1065 1342 Челябинская область, Сосновский 
район, дер. Ключи, участок № 85

ЛПХ

1 74:19:0801002:1067 750 Челябинская область, Сосновский 
район, дер. Ключи, участок № 88

ЛПХ

ИТОГО: 18 23904
10 Троицкий муници-

пальный район
1 74:20:2201001:418 1500 Челябинская область, Троицкий 

район, п. Морозкино, ул. Моло-
дежная, 15а

ИЖС

ИТОГО: 1 1500
11 Увельский муници-

пальный район
1 74:21:0203001:159 1402 Челябинская облать, Увельский рай-

он, с. Хомутинино, ул. Централь-
ная,  1

ИЖС

ИТОГО: 1 1402
12 Чебаркульский 

муниципальный 
район

1 74:23:0201002:186 1499 Челябинская область, Чебаркуль-
ский район, п. Кумысный, ул. Фрун-
зе,7 б

ИЖС

1 74:23:0000000:2145 1400 Челябинская область, Чебаркуль-
ский район, п. Бишкиль, ул. Трак-
товая, 35

ИЖС

ИТОГО: 2 2899
13 Верхнеуфалейский 

городской округ
1 74:27:0104127:18 863 Челябинская область, г. Верхний 

Уфалей, ул. Крылова, д. 74
ИЖС

1 74:27:0000000:1466 1359 Челябинская область, г. Верхний 
Уфалей, ул. Радужная, 4

ИЖС

1 74:27:0000000:1407 1411 Челябинская область, г. Верхний 
Уфалей, участок расположен в 2 м. 
северо-восточнее жилого дома № 
145 по ул. Крылова

ИЖС

1 74:27:0107015:42 899 Челябинская область, г. Верхний Уфа-
лей, п. Октябрьский, ул.Чапаева, 24

ИЖС

ИТОГО: 4 4532
14 Златоустовский 

городской округ
1 74:25:0311419:191 1050 Челябинская область, г. Златоуст,

 ул. им. Мусы Джалиля, № 6
ИЖС

ИТОГО: 1 1050
15 Карабашский 

городской округ
1 74:29:0101006:8 1000 Челябинская область, г. Карабаш, 

ул. Северная, № 52 
ЛПХ

ИТОГО: 1 1000
16 Копейский город-

ской округ
1 74:30:0601022:246 1000 Челябинская область, г. Копейск, 

ул. Введенского, 21
ИЖС

1 74:30:0601023:311 1000 Челябинская область, г. Копейск, 
ул. Свердловская, 59

ИЖС

1 74:30:0601022:282 1000 Челябинская область, г. Копейск, 
ул. Свердловская, 33

ИЖС

1 74:30:0601022:234 1000 Челябинская область, г. Копейск,
 ул. Введенского, 23

ИЖС

1 74:30:0601022:263 986 Челябинская область, г. Копейск, 
ул. Свердловская, 4

ИЖС

ИТОГО: 5 4986
17 Кыштымский го-

родской округ
1 74:32:0401081:70 1204 Челябинская область,  г. Кыштым, 

строительный номер 365 в соот-
ветствии с проектом планировки 
северной части г.  Кыштыма

ИЖС

1 74:32:0401081:71 1201 Челябинская область, г. Кыштым, 
строительный номер 367 в соот-
ветствии с проектом планировки 
северной части г. Кыштыма

ИЖС

ИТОГО: 2 2405
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18 Магнитогорский 
городской округ

1 74:33:0103001:883 1521 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в районе 
бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток  № 38 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:377 729 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 27 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:376 729 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 36 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:373 729 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 28 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:374 729 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 37 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:369 729 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 26 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:368 729 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 29 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:381 1088 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 32 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:379 1301 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 34 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:370 1088 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 33 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:817 1500 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в районе 
бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток № 140 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:393 1235 Челябинская область, г. Магни-
тогорск, Правобережный район,  
в районе ул. Гагарина, участок 
№ 48 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:912 1064 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, 
в границах улиц 9 Января, Дар-
вина, Челябинский тракт, участок 
№ 21 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:387 1094 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 38 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:870 1500 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в районе 
бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток № 102 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:818 1480 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в районе 
бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток № 64 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:378 1411 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, по шоссе 
Дачное и ул. Малиновая, участок 
№ 68 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:936 1209 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, 
в границах улиц 9 Января, Дар-
вина, Челябинский тракт, участок 
№ 36 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:924 1087 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, 
в границах улиц 9 Января, Дар-
вина, Челябинский тракт, участок 
№ 39 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:897 1500 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в районе 
бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток № 139 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:856 1500 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в районе 
бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток № 127 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:391 1259 Челябинская область, г. Магни-
тогорск, Правобережный район,  
в районе ул. Гагарина, участок № 
49 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:371 752 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 30 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:925 1054 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в гра-
ницах улиц 9 Января, Дарвина, Че-
лябинский тракт, участок № 27 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:377 1076 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, по шоссе 
Дачное и ул. Малиновая, участок 
№ 61 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:855 1604 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в районе 
бывшего пос. Новосавинский, уча-
сток № 96 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:298 924 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в районе 
ул. Гагарина, участок № 147 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:908 1286 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в грани-
цах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, участок  № 15 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:921 1206 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в гра-
ницах улиц 9 Января, Дарвина, Че-
лябинский тракт, участок № 18 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:898 1500 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в райо-
не бывшего пос. Новосавинский, 
участок № 137 (стр.)

ИЖС
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1 74:33:0103001:839 1508 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Ленинский район, в райо-
не бывшего пос. Новосавинский, 
участок № 52 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:392 1235 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Правобережный район,  
в районе ул. Гагарина, участок 
№ 47 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:920 1058 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, 
в границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок 
№ 19 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:385 1264 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Правобережный район,  
в районе ул. Гагарина, участок 
№ 43 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:382 875 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 35 (стр.)

ИЖС

1 74:33:1335001:899 1301 Челябинская область, г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, 
в границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок 
№ 14 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:380 1116 Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Правобережный, в рай-
оне ул. Гагарина, участок № 31 (стр.)

ИЖС

ИТОГО: 37 42970
19 Миасский город-

ской округ
1 74:34:0000000:4976 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-

нинск, южнее  ул. Октябрьской, уча-
сток № 148 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:631 1480 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 6, участок 
№ 64 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0910001:817 967 Челябинская область, г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. № 1, участок № 2 по про-
екту планировки

ИЖС

1 74:34:2306600:625 1488 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 6, участок 
№ 72 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:411 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск,  южнее ул. Октябрьской, уча-
сток № 84 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0910003:145 1381 Челябинская область, г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. Пролетарская, 25

ИЖС

1 74:34:0000000:5011 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск,  южнее ул. Октябрьской, уча-
сток № 114 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0910003:139 1376 Челябинская область,г. Миасс, с. Сы-
ростан, ул. Пролетарская, 27

ИЖС

1 74:34:2209004:398 1425 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск,  южнее ул. Октябрьской, уча-
сток № 2 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:512 1493 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск,  южнее ул. Октябрьской, уча-
сток № 46 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:454 1455 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск,  южнее ул. Октябрьской, уча-
сток № 100 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0910001:809 1278 Челябинская область, г.  Миасс,  
с.  Сыростан, пер. Атлянский, 11 а

ИЖС

1 74:34:2306600:658 1366 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 7, участок 
№ 52 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2217299:3 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск,  южнее ул. Октябрьской, уча-
сток № 150 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2306600:654 1366 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 7, участок 
№ 53 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0910001:680 1494 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Сыростан, пер. Атлянский, 6

ИЖС

1 74:34:2209004:453 1498 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее  ул. Октябрьской, уча-
сток № 108 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:5045 1448 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 5, участок 
№ 37 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:437 1500 Челябинская область, п Ленинск, 
южнее ул. Октябрьской, участок 
№105 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0910001:825 1179 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Сыростан, ул. № 1, участок № 6 
по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0910001:802 1248 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Сыростан, Атлянский, 31

ИЖС

1 74:34:2209004:416 1441 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск,  южнее ул. Октябрьской, уча-
сток № 13 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2306600:653 1321 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 10, участок 
№ 89 по проекту планировки

ИЖС

ИТОГО: 23 32204
20 Троицкий город-

ской округ
1 74:35:3000002:94 960 Челябинская область, г. Троицк, 

п. Мясокомбинат, участок № 16
ИЖС

1 74:35:0000000:5351 1177 Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Гончарная (условно), д. 17

ИЖС

1 74:35:0000000:5361 1198 Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Гончарная (условно), д. 15

ИЖС

1 74:35:1600044:24 1443 Челябинская область, г. Троицк, 
ул. им. В.В. Талалихина, д. 57

ИЖС

1 74:35:000000:5352 1258 Челябинская область, г. Троицк, 
Гончарная (условно), д. 19

ИЖС

ИТОГО: 5 6036
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Директор
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
Главный редактор
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТНИКАМ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 18.04.2016 г. № 353-р

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
27.05.2008 г. № 165 «О премиях Губернатора Челябинской области работникам 
системы социальной защиты населения»:

1. Присудить 50 ежегодных премий Губернатора Челябинской области работ-
никам системы социальной защиты населения за добросовестный (безупречный) 
труд и высокие результаты в профессиональной деятельности, за особые заслуги 
в развитии системы социальной защиты населения Челябинской области в разме-
ре 34482,76 рубля каждому согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству социальных отношений Челябинской области (Никитина Т.Е.) 
организовать проведение торжественного приема, посвященного вручению еже-
годных премий Губернатора Челябинской области работникам системы социаль-
ной защиты населения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 18.04.2016 г. № 353-р
Список работников

системы социальной защиты населения, удостоенных премии Губернатора
Челябинской области

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
работника 

системы соци-
альной защиты 

населения

Место работы, должность

1. Алабугин 
Константин 
Г еннадьевич

заместитель директора учреждения по обеспечению заку-
пок Г осударственного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания системы социальной защиты насе-
ления «Черкаскульский психоневрологический интернат»

2. Алгейер
Надежда
Александровна

социальный работник отделения социального обслужива-
ния на дому муниципального учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Октябрьского 
муниципального района Челябинской области»

3. Алилуенко
Альфия
Фанильевна

социальный работник отделения социального обслужи-
вания на дому Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» Кусинского муниципального района Челябин-
ской области

4. Ахмадеева
Снежанна
Владимировна

начальник отдела семьи и детских пособий Управления со-
циальной защиты населения администрации Кунашакско-
го муниципального района Челябинской области

5. Безбородова
Ольга
Борисовна

ведущий специалист по автоматизации Управления со-
циальной защиты населения Кизильского муниципаль-
ного района

6. Бехтерева 
Надежда
Петровна

заместитель начальника Управления социальной защи-
ты населения Нязепетровского муниципального района

7. Бородеева
Лилия
Викторовна

медицинская сестра палатная Государственного стаци-
онарного учреждения социального обслуживания «Ко-
пейский Реабилитационный центр для лиц с умственной 
отсталостью»

8. Ботева
Евгения
Байгулысовна

педагог-психолог муниципального бюджетного учреж-
дения социального обслуживания Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Агаповского му-
ниципального района

9. Братанова
Елена
Николаевна

учитель физической культуры Государственного учрежде-
ния социального обслуживания «Гусинский областной ре-
абилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями»

10. Вотинцева
Наталия
Юрьевна

заместитель начальника отдела государственной служ-
бы и кадров Министерства социальных отношений Че-
лябинской области

11. Гавловская 
Алла
Семёновна

уборщик служебных помещений муниципального учреж-
дения Чебаркульского городского округа «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»

12. Ганина
Валентина
Михайловна

заведующий отделением дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов муниципального учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
работника 

системы соци-
альной защиты 

населения

Место работы, должность

13. Г ирчева
Надежда
Рафкатовна

специалист по социальной работе муниципального казен-
ного учреждения «Социальная гарантия»

14. Горева
Эльвира
Эдуардовна

заместитель директора по медицинской части
Государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Троицкий детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей»

15. Гребнева Юлия
Геннадьевна

главный бухгалтер Муниципального бюджетного учреж-
дения города Челябинска «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, «Надежда»

16. Дорофейчева
Любовь
Николаевна

директор Муниципального учреждения социального об-
служивания «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей» Карталинского муниципального райо-
на Челябинской области

17. Дубровин
Петр
Петрович

директор Муниципального учреждения социального об-
служивания «Социальный приют для детей и подростков» 
Еткульского муниципального района Челябинской области

18. Зайцева
Валентина
Ивановна

воспитатель Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей» Южноуральского городского округа

19. Китаева
Раиса
Алексеевна

старший инспектор отдела детских пособий и социаль-
ной поддержки семьи Управления социальной защиты 
населения администрации Верхнеуральского муници-
пального района

20. Клецина
Жанна
Юрьевна

ведущий специалист отдела организации выплат соци-
альных пособий Муниципального казённого учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения горо-
да Снежинска»

21. Копылова
Светлана
Анатольевна

инструктор по лечебной физкультуре муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по Центральному району 
города Челябинска»

22 Кузьмина
Наталья
Николаевна

специалист по социальной работе Муниципального уч-
реждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Каслинского муниципального района

23. Лисина
Ирина
Петровна

заведующий отделением дневного пребывания муници-
пального учреждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» Усть-Катавского городско-
го округа Челябинской области

24. Локоцкова
Римма
Ивановна

воспитатель Муниципального социального учреждения 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей»

25. Максимова
Марина
Владимировна

старший инспектор по назначению субсидий Муници-
пального казенного учреждения Управления социальной 
защиты населения администрации Карабашского город-
ского округа

26. Мальцева
Наталья
Александровна

заместитель начальника юридического отдела Министер-
ства социальных отношений Челябинской области

27. Маслий
Любовь
Николаевна

заместитель директора по медицинской части Государствен-
ного стационарного учреждения социального обслужива-
ния «Челябинский психоневрологический интернат № 2»

28. Маслова
Елена
Александровна

социальный работник отделения социального обслужива-
ния на дому Муниципального Учреждения «Уйский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»

29. Матвеева
Татьяна
Викторовна

заместитель начальника отдела организации работы по 
опеке и попечительству Министерства социальных отно-
шений Челябинской области

30. Огурцов
Валерий
Борисович

директор Г осударственного учреждения социального об-
служивания «Кусинский областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

31. Отрепьева
Наталья
Витальевна

главный специалист экономического отдела Комитета со-
циальной политики города Челябинска

32. Охотникова
Наталья
Михайловна

педагог-психолог Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья № 13 города Челябинска»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
работника 

системы соци-
альной защиты 

населения

Место работы, должность

33. Ремизова
Анастасия
Юрьевна

директор муниципального учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Брединско-
го муниципального района Челябинской области»

34. Савенкова
Татьяна
Васильевна

социальный работник Муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Варненского муниципального района Челябин-
ской области»

35. Савина
Оксана
Петровна

директор Муниципального бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» Златоустовского 
городского округа

36. Селезнева
Светлана
Александровна

начальник отдела опеки и попечительства Советского 
управления социальной защиты населения Администра-
ции города Челябинска

37. Смолина
Ольга
Вячеславовна

начальник отдела кадров Управления социальной защи-
ты населения администрации Коркинского муниципаль-
ного района

38. Соболева
Татьяна
Александровна

кассир отдела бухгалтерского учета и отчетности Управ-
ления социальной защиты населения Администрации Ми-
асского городского округа

39. Уланова
Татьяна
Алексеевна

заведующий отделением социального обслуживания на 
дому по Кичигинскому сельскому поселению муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания» У вельского муниципаль-
ного района

40. Хамматова
Таслима
Ражаповна

социальный педагог Муниципального казенного учреж-
дения социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей г. Миньяр Ашинского 
муниципального района Челябинской области»

41. Чайковская
Ирина
Алексеевна

директор Муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Специальная (коррекционная) школа- интернат № 
5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с ограниченными возможностями здоровья» го-
рода Магнитогорска

42. Чересова
Валентина
Евгеньевна

санитарка палатная Государственного стационарного уч-
реждения социального обслуживания «Красноармейский 
дом- интернат для престарелых и инвалидов «Березки»

43. Черноус
Вячеслав
Владимирович

главный специалист отдела организации капитального 
ремонта, охраны труда и пожарной безопасности Мини-
стерства социальных отношений Челябинской области

44. Шакирова
Рамзия
Шамсумухаме-
товна

медицинская сестра палатная Государственного стацио-
нарного учреждения социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населения «Магнитогорский пси-
хоневрологический интернат»

45. Шамшаева
Наталья
Анатольевна

директор муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения по 
Ленинскому району города Челябинска»

46. Шеина
Лариса
Владиславовна

главный специалист отдела организации социального об-
служивания Министерства социальных отношений Челя-
бинской области

47. Шифман
Наталья
Анатольевна

социальный работник второго отделения социально-
го обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Еманжелинского муниципального района Челя-
бинской области

48. Шубенкова
Ольга
Константиновна

ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и от-
четности Управления социальной защиты населения ад-
министрации Сосновского муниципального района Че-
лябинской области

49. Щетинина
Любовь
Алексеевна

заместитель начальника Управления социальной защи-
ты населения администрации Саткинского муниципаль-
ного района

50. Юмагулова
Алсу
Рифкатовна

начальник отдела обеспечения мерами социальной под-
держки Управления социальной защиты населения Верх-
неуфалейского городского округа
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21 Чебаркульский го-
родской округ

1 74:38:0139001:111 1601 Челябинская область, г. Чебаркуль,
ул. Харламова, 54

ИЖС

1 74:38:0139001:102 1595 Челябинская область, г. Чебаркуль, 
ул. Татищева, 18

ИЖС

1 74:38:0139001:10 1638 Челябинская область, г. Чебаркуль, 
Соловьиная, 9

ИЖС

ИТОГО: 3 4834
22 Челябинский го-

родской округ
1 74:36:0209006:319 1129 г. Челябинск, жилой район Чурилово 

в Тракторозаводском районе, ми-
крорайон «Развязка» (стр. № 267)

ИЖС

1 74:36:0209020:144 679 г. Челябинск, Тракторозаводской 
район, ул. Воробьева, стр. № 2 д

ИЖС

1 74:36:0209007:153 960 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе, ми-
крорайон «Развязка» (стр. № 247)

ИЖС

1 74:36:0209006:351 889 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе, ми-
крорайон «Развязка» (стр. № 202)

ИЖС

1 74:36:0209006:290 987 г. Челябинск, жилой район Чури-
лово в Тракторозаводском районе, 
микрорайон «Развязка» (стр. № 33)

ИЖС

1 74:36:0209006:298 998 г. Челябинск, жилой район Чури-
лово в Тракторозаводском районе, 
микрорайон «Развязка» (стр. № 74)

ИЖС

1 74:36:0209006:280 900 г. Челябинск, жилой район Чури-
лово в Тракторозаводском районе, 
микрорайон «Развязка» (стр. № 50)

ИЖС

1 74:36:0312008:240 771 г. Челябинск, Ленинский район, ул. 
Изобильная (стр. № 216 б)

ИЖС

1 74:36:0209007:150 963 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе, ми-
крорайон «Развязка» (стр. № 249)

ИЖС

1 74:36:0209006:300 998 г. Челябинск, жилой район Чури-
лово в Тракторозаводском районе, 
микрорайон «Развязка» (стр. № 73)

ИЖС

1 74:36:0209006:337 1015 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе, ми-
крорайон «Развязка» (стр. № 264)

ИЖС

1 74:36:0209006:359 840 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе, ми-
крорайон «Развязка» (стр. № 304)

ИЖС

№ 
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1 74:36:0414018:932 755 г. Челябинск, Советский район, 
пер. Дачный, (стр. № 3)

ИЖС

1 74:36:0209006:278 900 г. Челябинск, жилой район Чури-
лово в Тракторозаводском районе, 
микрорайон «Развязка» (стр. № 52)

ИЖС

1 74:36:0325003:202 966 г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Гранитная, (стр. № 48)

ИЖС

1 74:36: 0325003:199 909 г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Гранитная 

ИЖС

1 74:36:0305001:176 752 г. Челябинск, Ленинский район, 
ул. Степная, (стр. № 2)

ИЖС

1 74:36:0209006:294 917 г. Челябинск, Тракторозаводской 
район, жилой район Чурилово, ми-
крорайон «Развязка» (стр. № 47)

ИЖС

1 74:36:0209006:281 900 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе, ми-
крорайон «Развязка»  (стр. № 51)

ИЖС

1 74:36:0209006:338 889 г. Челябинск, Тракторозаводской 
район, жилой район Чурилово, ми-
крорайон «Развязка»  (стр. № 201)

ИЖС

ИТОГО: 20 27785
23 Южноуральский го-

родской округ
1 74:37:0413001:26 1352 Челябинская область, г. Южноу-

ральск, ул. Тенистая, 3
ИЖС

1 74:37:0413001:282 1356 Челябинская область, г. Южноу-
ральск, ул. Тенистая, 5

ИЖС

1 74:37:0413001:88 1620 Челябинская область, г. Южноу-
ральск, пер. Медовый, 10

ИЖС

1 74:37:0413001:839 1290 Челябинская область, г. Южноу-
ральск, ул. Тенистая, 27 

ИЖС

1 74:37:0413001:841 1433 Челябинская область, г. Южноу-
ральск, ул. Прохладная, 48 

ИЖС

1 74:37:0413001:842 1451 Челябинская область, г. Южноу-
ральск, ул. Прохладная, 50 

ИЖС

1 74:37:0413001:840 1295 Челябинская область, г. Южноу-
ральск, ул. Тенистая, 25 

ИЖС

ИТОГО: 7 9797
ИТОГО: 166 210013
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