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Наименование сельского 

поселения, городского поселения

ИТОГО 

Количество 

образуемых 

отходов куб.м./год

Наименование Адрес
Географические 

координаты
Наименование Адрес

Географические 

координаты
Наименование Адрес Категория земель

Географические 

координаты
Наименование Адрес Категория земель

Географические 

координаты
Наименование Адрес Категория земель

Географические 

координаты

ВЫСЕЛКОВСКИЙ (полный)

Выселковское сельское поселение 66487,00
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Бейсугское сельское поселение 16761,08
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Березанское сельское поселение 28527,20
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Бузиновское сельское поселение 5521,30
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Газырское сельское поселение 7145,44
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Ирклиевское сельское поселение 15036,62
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Крупское сельское поселение 4441,40
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Новобейсугское сельское 

поселение
8824,94

Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Новомалороссийское сельское 

поселение
21670,34

Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

Бейсужекское сельское поселение 5919,74
Администрация 

Выселковского с/п, 

мобильный СК, 40000 т/г

ст.Выселки юго-западная часть, 

23:05:0601000:1556

45,569423 

39,622610

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Выселковский район
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов 45,569423 39,622610

ИТОГО: 180335,06

КОРЕНОВСКИЙ (полный)

Кореновское городское поселение 162000,30
Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Братковское сельское поселение 7924,50
Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Бураковское сельское поселение 5804,22
Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Дядьковское сельское поселение 13171,90
Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Журавское сельское поселение 10132,94
Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Новоберезанское сельское 

поселение
18273,56

Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Платнировское сельское 

поселение
41574,38

Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Пролетарское сельское поселение 8548,10
Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Раздольненское сельское 

поселение
11371,02

Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

Сергиевское сельское поселение 11720,92
Мобильный СК, мощностью 

80000 т/г

г.Кореновск, 4500 метров северо-

западнее, 23:12:0000000:1127

45.496793, 

39.360297

Администрация Выселковского сельского 

поселения
ст.Выселки юго-западная часть, 23:05:0601000:1556 земли населенных пунктов

45,569423 

39,622610

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

Администрация муниципального образования 

Кореновский  район

Кореновский район, 4500 метров северо-западнее г. 

Кореновска 23:12:0000000:1127

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения

530146.39,  

1407720.05

ИТОГО: 290521,84

ТБИЛИССКИЙ  (полный)

Геймановское сельское 

поселение
8204,28

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

Объект конечного размещения в cлучае его внесения в перечень согласно приказу № 303  министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 мая 2019 года № 

303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения ТКО на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения 

Минприроды России о возможности использования объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года, и не имеющих 

документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов»

Таблица 32. Усть-лабинская зона. Переходная схема потоков

Объект перегрузки Объект сортировки Объект накопления, в случае включения в ГРОРО и  лицензирования -объект конечного размещения Объект конечного размещения
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Алексее-Тенгинское сельское 

поселение
4690,78

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

Марьинское сельское поселение 7142,62

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

Ванновское сельское поселение 17495,08

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

Ловлинское сельское поселение 8650,40

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

Песчаное сельское поселение 5854,94

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

Нововладимировское сельское 

поселение
9244,66

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

Тбилисское сельское поселение 108685,86

ОАО "ЖКХ Тбилисского 

района", мобильный СК, 

30000 т/г 

Тбилисский район Тбилисское 

сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 

23:29:0304310:74

45,357665 

40,140863
ОАО "ЖКХ Тбилисского района" 

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 1400 м 

западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов

45,357665 

40,140863

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155

МУП "ЖКХ Тбилисского сельского поселения 

Тбилисского района"

Тбилисский район Тбилисское сельское поселение 

1400 м западнее ст. Тбилисской, 23:29:0304310:74
земли населенных пунктов 45,357665 40,140863

ИТОГО: 169968,62

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ (полный)

Александровское сельское 

поселение

11885,18

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Братское сельское поселение

16323,44

МСК мощностью 80000 т/г
Ладожское с\п, участок № 46 

23:35:1001003:6

45,274855 

39,832378

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Вимовское сельское поселение

9156,50

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Воронежское сельское поселение

28257,16

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Восточное сельское поселение

6859,80

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Двубратское сельское поселение

7714,20

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Железное сельское поселение

7863,60

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Кирпильское сельское поселение

16788,86

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Ладожское сельское поселение

48390,04

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Ленинское сельское поселение

4313,62

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Некрасовское сельское поселение

18726,64

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Новолабинское сельское 

поселение

9929,16

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Суворовское сельское поселение

7605,00

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Тенгинское сельское поселение

9430,20

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

Усть-Лабинское городское 

поселение

166305,88

Администрация Усть-

Лабинского г/п, мобильный 

СК, 80000 т/г 

Границы Усть-Лабинского 

городского поселения, 

23:35:0501000:751

45,244588 

39,795453

Администрация Усть-Лабинского 

городского поселения 

Границы Усть-Лабинского городского поселения, 

23:35:0501000:751

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатизации

45,244588 

39,795453

АО 

"Крайжилкомресурс" 

Белореченский район Родниковское 

сельское поселение 23:39:0706001:491

 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения

44,835304 

39,872155
ООО "Эко-град"

Усть-Лабинский район в пределах территории Усть-

Лабинского городского поселения, 1900 м. южнее 

пос. Двубратска                 23:35:0501000:751

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатизации

45.244588 39.795453

ИТОГО 369549,28


