


Приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 24.10.2013 г.____________ № ___704_____

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2014 год»
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 ООО «Стоматология» 641730, Курганская 

область, 

Далматовский район, 

г. Далматово,                             

ул. Ленина, 111-1

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. 

Далматово,                             

ул. Ленина, 111-1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084506000424 4506008682 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

01.10.2008 13.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

2 ООО «Медведь» 641730, Курганская 

область, 

Далматовский район, 

г. Далматово,                             

ул. М.Горького, 80

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. 

Далматово,                             

ул. М.Горького, 80

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074506000293 4506008361 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

06.12.2007 13.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

3 Петуховский районный 

союз потребительских 

обществ

641640, Курганская 

область,

Петуховский район,                  

г. Петухово, ул. 

Мира, 17

641640, Курганская область,

Петуховский район,                  

г. Петухово, ул. Мира, 17

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501764726 4516000435 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

14.11.2002 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской области

33560135

4 ООО  «Торг-Сервис» 641400, Курганская 

область, 

Притобольный 

район, с.Глядянское, 

ул.Ленина, 84

641400, Курганская область, 

Притобольный район, 

с.Глядянское, ул.Ленина, 84

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084510000838 4518019255 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

31.07.2008 13.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

46460054

5 ГБУ «Сафакулевская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»

641080, Курганская 

область, 

Сафакулевский 

pайон,  

с.Сафакулево, 

ул. Березовая, 3

641080, Курганская область, 

Сафакулевский pайон,  

с.Сафакулево, 

ул. Березовая, 3

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034581002004 4519004910 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

26.12.2003 27.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской области

33560137

6 ООО «Вечер» 641953, Курганская 

область, 

Каргапольский 

район, с. Брылино,                            

ул. Советская, 1

641953, Курганская область, 

Каргапольский район, с. 

Брылино,                            ул. 

Советская, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084508000170 4508008078 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

10.04.2008 29.11.2010 13.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области
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7 Общественная 

организация Шадринское 

районное общество 

охотников и рыболовов

641870, Курганская 

область, г. 

Шадринск, 

ул.Михайловская, 91

641870, Курганская область, 

г. Шадринск, 

ул.Михайловская, 91

Курганская область, 

Шадринский район, 

Батуринское, 

Канашинское, 

Коврижское, 

Краснонивинское, 

Ольховское  

охотничьи 

хозяйства

1024500003527 4522000930 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор,  государственный 

надзор в области обращения с 

отходами, государственный надзор в 

области охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

21.12.2002 25.12.2008 20.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области

18520035

8 ИП Короткова Наталья 

Вячеславовна

641870, Курганская область, 

г. Шадринск,                          

ул. Михайловская, 183 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450233400010 450200033408 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

29.11.2004 20.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

9 ООО Агрофирма   

«Зауральский продукт»

641325, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Садовое, ул. 

Садовая, 2 

641325, Курганская область, 

Кетовский район, с. Садовое, 

ул. Садовая, 2 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1044521000182 4510019408 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

04.02.2004 01.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области

31310368

10 ИП

Андреев Владимир 

Евгеньевич

641870, Курганская область,  

г. Шадринск,                         

ул. Комсомольская, 27

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450230000012 450200078590 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

26.10.2004 20.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области

31310030

11 ООО «Реконструкция 

Эксплуатация Монтаж»

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Красина, 14

641310, Курганская область, 

Кетовский район, с. Кетово, 

ул. Красина, 14

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084510000981 4510024542 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

02.09.2008 23.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

12 ИП Степанов Роман 

Валерьевич

640000, г. Курган,                    

ул. Куйбышева, 144,           

стр. 18, стр.33

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450118800144 450102837224 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

06.07.2004 27.01.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

13 Администрация  

Зотинского сельсовета

641690, Курганская 

область, 

Петуховский

район, с. Зотино

641690, Курганская область, 

Петуховский

район, с. Зотино

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501763615 4516001968 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

23.09.1998 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области

31310023

14 ООО «ГарантБетон» 640003, г. Курган,       

ул. Автозаводская, 5

640000, г. Курган,                  

пр. Машиностроителей, 34, 

корп.3

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1104501005070 4501161616 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

02.09.2010 03.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

15 ИП Левадняя

Татьяна Геннадьевна

641951,Курганская область, 

Каргапольский район, с. 

Новоиковское ул.Садовая, 16-

2

В соответствии с 

фактическим 

адресом

306450808700010 450800045003 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

14.01.1997 03.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

16 ООО « Русский хлеб» 640014, г. Курган,                 

ул. Чернореченская, 

69а         

640014, г. Курган,                 

ул. Чернореченская, 69а         

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034500014625 4501091327 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

03.04.2003 03.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



17 Курганский областной 

союз общественных 

организаций охотников и 

рыболовов 

(Курганоблохотрыболовс

оюз)

640006, г.Курган, 

ул.Савельева, 18

640006, г.Курган, 

ул.Савельева, 18

Курганская область, 

Кетовский район, 

Кетовское 

охотничье 

хозяйство, 

Притобольный 

район, Утятское 

охотничье 

хозяйство, 

Юграмышский 

район, Окуневское  

охотничье хозяйство

1024500002340 4501004490 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

05.12.2002 31.12.2009 03.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

18 ООО «Зауральская 

керамика»

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский 

район, р.п. 

Каргаполье,       ул. 

Северная, 11

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. 

Каргаполье,       ул. 

Северная, 11

в 0,2 км на север от 

п. Ключи, в 23 км 

на северо-восток от 

ж.д. станции 

Каргаполье, в 

Каргапольском 

районе Курганской 

области 

1074508000500 4508008021 государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр (Федеральный закон от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

25.12.2007 30.12.2010 03.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

19 ГУП «Щучанская 

типография»

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье, 

ул.Советская, 47 

641010, Курганская область, 

Щучанский район, г.Щучье, 

ул.Советская, 47 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024502024260 4525000128 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды)

05.01.2003 10.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

20 ООО «Уральская Нива» 641700, Курганская 

область, 

Далматовский район, 

с. Уральцевское,  ул. 

Ленина, 12

641700, Курганская область, 

Далматовский район, с. 

Уральцевское,  ул. Ленина, 

12

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034539002321 4506005730 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

14.08.2003 10.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта,

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области, УГИБДД

УМВД России по

Курганской 

области, Инспекция

Гостехнадзора 

Курганской области

18520072

21

ИП

Гаджиев Камран 

Минадж оглы

641884, Курганская область, 

г. Шадринск,                         

ул. Февральская, 118

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304452226400010 450200192052 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.09.2004 10.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

22 ИП Селезнева Наталья 

Александровна

641328, Курганская область,  

Кетовский район, с. 

Пименовка,                    пер. 

Проезжий, 6

ГКУ «Курганское 

лесничество» 

Курганское 

участковое 

лесничество, 

Чистопрудный 

мастерский участок

306451007400017 450110543940 федеральный государственный лесной 

надзор,  федеральный 

государственный пожарный надзор в 

лесах («Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 4 декабря 2006 года      

№ 200-ФЗ)

15.03.2006 30.03.2010 09.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Росприроднадзора 

по Курганской

области

18001945

23 ООО «Целинное» 641150, Курганская 

область, Целинный 

район,  с. Целинное,            

ул.Советская, 160

641150, Курганская область, 

Целинный район,  с. 

Целинное,            

ул.Советская, 160

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034551002364 4520004464 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов (Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»)

28.11.2003 10.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Росприроднадзора 

по Курганской

области

18002145

24 ООО «Промстройтранс» 641310, Курганская 

область, Кетовский 

район,

п. Придорожный, 

ул. Юбилейная, 24

641310, Курганская область, 

Кетовский район,

п. Придорожный, 

ул. Юбилейная, 24

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074510000707 4510023034 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

19.07.2007 14.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



25 ИП  Симонов Виталий 

Петрович

641780, Курганская область, 

Половинский район, 

с.Половинное,

ул. К. Маркса, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом

306451020700013 451701089121 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

26.07.2006 01.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области

31310031

26 ИП Хачатрян Сирасур 

Анушаванович

641310, Курганская область, 

Кетовский район, с. Кетово,                              

ул. Кооперативная, 2-1

ГКУ «Курганское 

лесничество» 

Кетовское 

участковое 

лесничество, 

Кетовский 

мастерский участок

304451026600013 451000118504 федеральный государственный лесной 

надзор,  федеральный 

государственный пожарный надзор в 

лесах («Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 4 декабря 2006 года      

№ 200-ФЗ)

22.09.2004 20.09.2007 10.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области

31310033

27 ООО «СХП «Крутиха» 641245, Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, д. Крутиха

641245, Курганская область, 

Варгашинский район, д. 

Крутиха

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084501004389 4501140214 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов (Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»)

29.04.2008 17.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

28 ИП Шарахина Оксана 

Валерьевна

640007, г. Курган,                    

ул. Некрасова, 3

640000, г. Курган,                     

ул. К.Маркса, 106б

640007, г. Курган,                    

пр. Машиностроителей, 1а

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450114700096 450109755228 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

 26.05.2004 24.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

29 ООО «Массив» 640000, г. Курган,  

ул. К. Мяготина, 124

641314, Курганская область, 

Кетовский район,                     

с. Каширино,             

ул.Ленина, 29

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501522847 4510011720 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

21.11.2002 28.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

30 ИП Григорян Эдуард 

Владимирович

641576,

Курганская область, 

Частоозерский район,

с. Беляковское,

470-471 км.автодороги 

Макушино-Частоозерье-

Бердюжье

В соответствии с 

фактическим 

адресом

309451214800011 452100439366 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

30.12.1999 03.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области, 

Управление 

Росреестра по

Курганской области

31310342

31 ООО «Берѐзка» 641480, 

Курганская область,        

Звериноголовский 

район,                            

с. Звериноголовское,

ул.Жукова, 8

641480, 

Курганская область,        

Звериноголовский район,                            

с. Звериноголовское,

ул.Жукова, 8

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064510011246 4507002242 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

18.04.2006 03.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

32 ООО «Курганский 

свиноводческий 

комплекс»

640007, г. Курган,

 ул. Некрасова, 1

641953, Курганская область, 

Каргапольский район, с. 

Брылино, 

ул. Советская, 4

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064510014249 4510021950 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

11.08.2006 03.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области, УГИБДД

УМВД России по

Курганской области

31310049

33 ИП

Джавадов Миразиз 

Гафар Оглы

641870, Курганская область,  

г. Шадринск,   ул. Ленина, 

123

В соответствии с 

фактическим 

адресом

308450206000051 450206894890 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

29.02.2008 03.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

34  Потребительское 

общество «Кооператор»

641884, Курганская 

область,  г. 

Шадринск,              

ул.Мичурина, 6

641884, Курганская область,  

г. Шадринск,              

ул.Мичурина, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064502010792 4502017982 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

04.06.2006 18.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

46460033



35 ООО «Пораблок» 640008, г. Курган,                

пр. Голикова, 29в

640008, г. Курган,                

пр. Голикова, 29в

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084501003036 4501138960 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

27.03.2008 03.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Уральское 

межрегиональное 

территориальное 

управление 

федерального 

агентства по

техническому 

регулированию и

метрологии, 

Управление ФСКН

по Курганской

области, 

Государственная 

инспекция труда в

Курганской области

72200002

36 ООО «МКСМ-Сервис» 640014, г. Курган,                

ул. Бурова-Петрова, 

123

640014, г. Курган,                

ул. Бурова-Петрова, 123

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084501006061 4501141923 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

09.06.2008 03.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

20140126

37 ООО  «Кадровый центр  

«Феррум М»

640000, г. Курган,                     

ул. Омская, 135а

64000, г.Курган, 

ул.Станционная, 64

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074501003048 4501129901 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

19.04.2007 27.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

УГИБДД УМВД

России по

Курганской области

16640036

38 ООО  «Урал Колос» 641730 Курганская 

область, 

Далматовский район, 

г. Далматово,                         

ул. Декабристов, 31-

1

641730 Курганская область, 

Далматовский район, г. 

Далматово,                         ул. 

Декабристов, 31-1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501454988 4506004906 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

29.11.2002 24.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области

18520129

39 ООО «Стройсервис-

Катайск»

641701, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Боровая, 23

641701, Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск, 

ул. Боровая, 23

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1054538006775 4509005016 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

10.08.2005 17.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

20140125

40 ООО «Торговая 

компания ДТК»

641480, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, с. 

Звериноголовское,

ул. К. Маркса, 14

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, 

с.Звериноголовское,

ул. К. Маркса, 14

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064510012291  4507002267 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

19.05.2006 17.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области, 

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

31310027

41 ООО «Древесно 

Полимерный Комбинат»

640007, г. Курган,                

пр. 

Машиностроителей, 

32

640007, г. Курган,                

пр. Машиностроителей, 32

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1104501000010 4501156479 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

11.01.2010 24.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

42 ЗАО «Далур» 641750, Курганская 

область, 

Далматовский район, 

с. Уксянское,             

ул. Ленина, 42

641750, Курганская область, 

Далматовский район, с. 

Уксянское,             ул. 

Ленина, 42

в 2,5 км юго-

западнее                с. 

Уксянское 

Далматовского 

района, Курганской 

области

1024501452140 4506004751 государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр (Федеральный закон от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

13.06.2001 27.08.2010 24.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

43 ООО  «Кособродский 

Тепловодоканал»

641940,Курганская 

область, 

Каргапольский 

район, р.п. Красный 

Октябрь, ул. 

Гагарина, 1

641940,Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. 

Красный Октябрь, ул. 

Гагарина, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074508000225 4508007902 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов (Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»)

13.06.2007 07.07.2010 24.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



44 ООО «Ситам мебель» 641300, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Лесниково, 

ул. Пролетарская, 2

641310, Курганская область, 

Кетовский район, с.Кетово, 

ул. Боровая, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501524882 4510008212 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

28.12.2002 28.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

45 ООО «Далматовская 

управляющая 

организация»

641730, Курганская 

область, 

Далматовский район, 

г. Далматово,                           

ул. Советская, 112

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. 

Далматово,                           

ул. Советская, 112

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084506000534 4506008749 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

17.11.2008 05.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

УГИБДД УМВД

России по

Курганской области

20030080

46 МКУ Администрация  

Казаркинского 

сельсовета 

Макушинского района 

Курганской области

641613, Курганская 

область, 

Макушинский район, 

с.Казаркино,                          

ул. Центральная, 1

641613, Курганская область, 

Макушинский район, 

с.Казаркино,                          

ул. Центральная, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501764616 4513001536 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

25.03.1997 12.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области, 

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области, 

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

31310024

47 ИП Шарапов Александр 

Иванович

641089, Курганская область, 

Сафакулевский район, 

с.Яланское, ул.Кирова, 12 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304452535500025 451900778077 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.12.2002 01.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области

18520131

48 Кособродское сельское 

потребительское 

общество

641940, Курганская 

область, 

Каргапольский 

район, р.п.Красный 

Октябрь, 

ул.Станционная, 35а

641940, Курганская область, 

Каргапольский район,  р.п. 

Красный Октябрь,  

ул.Станционная, 17

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034545000995 4508002654 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

01.03.2003 02.06.2010 17.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской области

33560140

49 ООО «Майское» 641901, Курганская 

область, 

Каргапольский 

район, п.Майский, 

ул.Есенина, 23

641901, Курганская область, 

Каргапольский район, п. 

Майский,              ул. Ленина, 

14

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034545000137 4508006345 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

03.02.2003 01.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

50 ООО «Слайдерс» 640000,  г. Курган,                  

ул. К.Мяготина, 8

640000,  г. Курган,                  

ул. К.Мяготина, 8

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094501005521 4501152851 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

30.07.2009 01.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

51 ООО «Дорожник-М»  640000, г. Курган,  

пр. 

Машиностроителей, 

26

640000, г. Курган,                

ул. Омская, 171д/1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074501005292 4501132284 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

19.07.2007 10.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

УГИБДД УМВД

России по

Курганской области

20030081

52 ООО «Темпл» 641870, Курганская 

область,                 г. 

Шадринск,                         

ул. Мальцевский 

тракт, 8-18

641870, Курганская область, 

г. Шадринск,                         

ул. Мальцевский тракт,       8-

18

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094502001483 4502023175 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.10.2009 03.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

53   ООО «Дирижабль» 641881, Курганская 

область,  г. 

Шадринск,                

ул. Репина, 11

641881, Курганская область,  

г. Шадринск,       ул. Репина, 

11

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1044515001068 4502016298 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.04.2004 03.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



54 ИП Максимов Сергей 

Викторович

641401, Курганская область,

Притобольный район,

с. Межборное

В соответствии с 

фактическим 

адресом

 304451805000028 451800300382 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

03.05.2005 19.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Росреестра по

Курганской области

3129030

55 ООО  «Сунар» 640000, г.Курган, 

ул.Пушкина, 189, 57а

640000, г.Курган, 

ул.Пушкина, 189, 57а

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034500000798 4501082594 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

28.01.2003 14.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

56 МП Песчано-

Колединского сельсовета 

«Песчано-Колединское 

ЖКХ»

641751, Курганская 

область, 

Далматовский район,                                 

с. Песчаноколедино,              

ул. Ленина, 20а

641751, Курганская область, 

Далматовский район,                                      

с. Песчаноколедино,              

ул. Ленина, 20а

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064506002175 4506006396 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов (Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»)

11.03.2006 22.05.2009 21.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

57 ИП Ширяева Светлана 

Николаевна

641574, Курганская область, 

Частоозерский район, 

д.Песьяное,           ул. 

Береговая, 34

В соответствии с 

фактическим 

адресом

308451236500011 452100632105 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

30.12.2008 12.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области

31310032

58 ООО «Радуга» 641306, Курганская 

область, Кетовский 

район,                                       

с. Б. Чаусово,                  

ул. Дружбы, 13

641306, Курганская область, 

Кетовский район,                                       

с. Б. Чаусово,                         

ул. Дружбы, 13

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074510000971 4510023443 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

01.10.2007 05.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

59 ООО «Далтехмаш» 641730, Курганская 

область, 

Далматовский район,  

г. Далматово,                         

ул. М.Горького, 106

641730, Курганская область, 

Далматовский район,  г. 

Далматово,                         ул. 

М.Горького, 106

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084506000094 4506008474 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

04.03.2008 12.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

60 ООО «Проммех» 641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Юдина, 16-85

641700, Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск, 

ул. Юдина, 16-85

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501456165 4509004333 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

26.12.2002 12.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

61 ООО «Березка» 641750, Курганская 

область,  

Далматовский район, 

с. Уксянское,           

ул. Кирова, 17

641750, Курганская область,  

Далматовский район, с. 

Уксянское,           ул. Кирова, 

17

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064506002549 4506006413 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

15.03.2006 12.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской области

33560139

62 ИП Дедов Николай 

Гаврилович

641780, Курганская область,  

Половинский район, с. 

Хлупово 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304451833000012 451700045361 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

25.11.2004 19.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

63 Общественная 

организация 

Белозерского районного 

общества охотников и 

рыболовов

641360, Курганская 

область, Белозерский 

район, с.Белозерское,           

ул. К.Маркса, 10а

641360, Курганская область, 

Белозерский район, 

с.Белозерское,                  ул. 

К.Маркса, 10а

Курганская область, 

Белозерский район, 

Ачикульское, 

Белозерское, 

Краснокрутихинско

е охотничьи 

хозяйства

1034593001981 4504001089 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

27.02.2003 29.03.2010 19.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

64 ООО  «Уралгидравлика» 454048, г. 

Челябинск,              

ул. Тарасова, 46

454048, г. Челябинск,              

ул. Тарасова, 46

Курганская область, 

Сафакулевский 

район, 

Аджитаровское 

охотничье хозяйство

1047423528173 7451209488 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

28.09.2004 19.02.2010 19.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



65 ООО ОПХ  

«Такташинское»

641040, Курганская 

область, 

Мишкинский район, 

р.п Мишкино,               

ул. Строительная, 18

641040, Курганская область, 

Мишкинский район, р.п 

Мишкино,               ул. 

Строительная, 18

Курганская область, 

Мишкинский район, 

Такташинское  

охотничье хозяйство

1074526000526 4514100339 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

04.10.2007 01.03.2010 13.02.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской 

области, УГИБДД

УМВД России по

Курганской области

33560141

66 Альменевская районная 

общественная 

организация 

(Альменевское районное 

общество охотников и 

рыболовов)

641130, Курганская 

область, 

Альменевский район, 

с.Альменево,           

ул. Кирова, 149

641130, Курганская область, 

Альменевский район, 

с.Альменево,           ул. 

Кирова, 149

Курганская область, 

Альменевский 

район, 

Альменевское 

охотничье хозяйство

1034593000375 4503000195 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

21.01.2003 11.12.2009 19.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Росреестра по

Курганской области

3129032

67 ОАО «Звериноголовское 

предприятие по 

строительству, ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог»

641480, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, с. 

Звериноголовское,         

ул. Красина, 33

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, с. 

Звериноголовское,         ул. 

Красина, 33 

в 2 км на юго-запад 

от с. 

Звериноголовское 

Курганской области

1084510000112 4507002330 государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр (Федеральный закон от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

27.02.2008 26.05.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской области

33560031

68 ООО «Вдохновение» 641700, Курганская 

область, Катайский      

район, г. Катайск,                         

ул. Ленина, 223

641700, Курганская область, 

Катайский      район, г. 

Катайск,                         ул. 

Ленина, 223

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084506000589 4509005680 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

26.11.2008 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области, 

Департамент 

здравоохранения 

Курганской области

31310028

69 ООО «Далматовская 

автошкола»

641730, Курганская 

область, 

Далматовский район,  

г. Далматово,       ул. 

Ленина, 101

641730, Курганская область, 

Далматовский район,  г. 

Далматово,       ул. Ленина, 

101

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094506000566 4506009164 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

23.12.2009 13.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта,

Главное управление

МЧС России по

Курганской 

области, УГИБДД

УМВД России по

Курганской 

области, 

Государственная 

инспекция труда в

Курганской области

33560107

70 ООО «Уралстрой» 628285, ХМАО-

Югра, 

г. Урай, 1г мкр, 18г

641322, Курганская область, 

Кетовский район,                      

с. Введенское,                          

ул. Молодежная, 1а-7 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1044521000644 4510019535 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

06.04.2004 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

71 ООО «ОК-Сервис» 641730, Курганская 

область,        

Далматовский район,                       

г. Далматово,               

ул. Ленина, 81-44

641870, Курганская область, 

г. Шадринск,                         

ул. Михайловская, 86  

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094506000533 4506009140 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

24.11.2009 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

72 ООО  

«Медсервис»

641884, Курганская 

область, г.Шадринск,                                

ул. Р. Люксембург, 

22

641884, Курганская область, 

г.Шадринск,                                

ул. Р. Люксембург, 22

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501948294 4522003145 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

22.10.2002 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

73 ИП Самоедова Наталья 

Николаевна

641570, Курганская область, 

Частоозерский район,  с. 

Частоозерье,              ул. 

Октябрьская, 141, 124

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304451629200074 452100474970 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.06.2003 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Росреестра по

Курганской области

3129031



74 ИП глава Крестьянского 

фермерского хозяйства 

Невзоров Анатолий 

Федорович

641328, Курганская область,  

Кетовский район, с. 

Пименовка,                пер. 

Проезжий, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом

306451012600017 451000181400 федеральный государственный лесной 

надзор,  федеральный 

государственный пожарный надзор в 

лесах («Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 4 декабря 2006 года      

№ 200-ФЗ)

06.05.2006 28.05.2010 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

18520031

75 Общественная 

организация охотников и 

рыболовов Щучанского 

района

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье,              

ул. Северная, 13

641010, Курганская область, 

Щучанский район, г.Щучье, 

ул. Северная, 13

Курганская область, 

Щучанский район, 

Песчанское, 

Чумлякское  

охотничьи 

хозяйства

1034593003147 4525002439 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

17.03.2003 28.07.2010 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

76 ООО «Тамара» 641310, Курганская 

область, Кетовский   

район,  с. Кетово,                         

ул. Томина, 23-6

641310, Курганская область, 

Кетовский   район,  с. 

Кетово,  ул. Томина, 23-6

оз. Б. Жеребец, 

Гусиное, 

Петуховский район, 

Курганской 

области; оз. Карасье 

Кетовский район, 

Курганской области

1024501524794 4510009008 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов, государственный надзор в 

области обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

22.08.2001 23.06.2010 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

77 ИП Босов Владимир 

Станиславович

640008, г. Курган,                    

пр. Конституции, 7д

В соответствии с 

фактическим 

адресом

308450123100091 450103385235 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

18.08.2008 09.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

78 ООО  «Кварц» 641882, Курганская 

область, г. 

Шадринск,       ул. 

Свердлова, 79

641882, Курганская область, 

г. Шадринск,       ул. 

Свердлова, 79

В 1,5-3,0 км на 

северо-восток от с. 

Сухринское 

Шадринского 

района, Курганской 

области

1024501205816 4502002841 государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр (Федеральный закон от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

24.06.1991 29.03.2010 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Государственная 

инспекция труда в

Курганской 

области, 

Управление 

Росприроднадзора 

по Курганской

области, 

Управление 

Росреестра по

Курганской области

18001245

79 ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

по Щучанскому району»

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье,             

ул. Пролетарская, 1

641010, Курганская область, 

Щучанский район, г.Щучье,             

ул. Пролетарская, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024502022841 4525002598 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

24.12.2002 01.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской 

области, 

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

20140055

80 Администрация 

Баяракского сельсовета

641352, Курганская 

область, Белозерский 

район, с.Баярак, 

ул. Советская, 1

641352, Курганская область, 

Белозерский район, с.Баярак, 

ул. Советская, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501416499 4504004330 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

29.12.2002 01.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзорап

о Курганской

области

18520127

81 Мехонское 

инвестиционное 

сельскохозяйственное 

ООО «Сельинвест»

641970, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Мехонское,                

ул.Красных 

Уральцев, 22

641970, Курганская область, 

Шатровский район, с. 

Мехонское,                

ул.Красных Уральцев, 22

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064508010753 4523003846 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

14.04.2006 20.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Департамент 

экономического 

развития, торговли

и труда Курганской

области

16640037



82 СПК колхоз «Знамя 

Ленина»

641985, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. 

Мостовское,

ул. Школьная, 1

641985, Курганская область, 

Шатровский район, с. 

Мостовское,

ул. Школьная, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034545002216 4523000387 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

10.03.2003 07.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области, 

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области, 

Управление 

ветеринарии 

Курганской 

области, Инспекция

Гостехнадзора 

Курганской области

31310026

83 ООО  «Торговая 

компания «Спутник»

641877, Курганская 

область, г. 

Шадринск,                          

ул. Батуринская, 6

641877, Курганская область, 

г. Шадринск,                          

ул. Батуринская, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064502014829 4502018672 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

17.10.2006 01.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

84 Филиал ЗАО 

«Уралмостострой» 

мостоотряд № 82»

454091, г. 

Челябинск, ул. 

Плеханова, 31

 640000, г. Курган,                  

ул. Стройбаза, 1а

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1027402892879 7451048960 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

16.08.2002 01.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

85 ООО «Водоканал» 641640, Курганская 

область, 

Петуховский район, 

г. Петухово,            

ул. Октябрьская, 11

641640, Курганская область, 

Петуховский район, г. 

Петухово,            ул. 

Октябрьская, 11

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064512023465 4516009050 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов (Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»)

09.08.2006 19.05.2010 07.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

86 ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр»

640014, г. Курган,                    

ул. Лесопарковая, 8

640014, г. Курган,                    

ул. Лесопарковая, 8

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501527104 4510004730 федеральный государственный лесной 

надзор,  федеральный 

государственный пожарный надзор в 

лесах («Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 4 декабря 2006 года      

№ 200-ФЗ)

16.01.2008 07.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

87 ООО «Шанс» 641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск,                        

ул. Ленина, 191

641700, Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск, 

ул. Ленина, 191

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094506000236 4509005873 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

02.04.2009 14.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

88 ООО «Юргамышский 

леспромхоз»

641200, Курганская 

область, 

Юргамышский 

район,  р.п. 

Юргамыш,  ул. 

Мира, 77

641200, Курганская область, 

Юргамышский район,  р.п. 

Юргамыш,  ул. Мира, 77

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1114526000027 4526005880 федеральный государственный лесной 

надзор,  федеральный 

государственный пожарный надзор в 

лесах («Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 4 декабря 2006 года      

№ 200-ФЗ)

03.02.2011 14.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

89 ЗАО  «Эко-Ресурс» 640026, г. Курган,               

ул. 4-я Больничная, 

5/I

640026, г. Курган,               

ул. 4-я Больничная, 5/I

Курганская область, 

Варгашинский 

район, Шастовское  

охотничье хозяйство

1074501003280 4501130167 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

28.04.2007 24.07.2010 17.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

46460056



90 Курганский областной 

общественный 

благотворительный фонд 

«По охране охотничьих 

животных «САПСАН»

640000, г. Курган, 

ул.Гоголя, 129, 2

640000, г. Курган, ул.Гоголя, 

129, 2

Курганская область, 

Кетовский район, 

Галишовское, 

Михальское 

охотничьи 

хозяйства, 

Половинский район 

Менщиковское 

охотничье 

хозяйство, 

Притобольный 

район, Гладковское 

охотничье 

хозяйство,  

Шумихинский 

район Стариковское 

охотничье хозяйство

1034593000067 4501094328 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

13.01.2003 30.11.2009 15.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

46460055

91 Общественная 

организация «Катайское 

районное общественное 

охотничье-рыболовное 

хозяйство»

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г.Катайск, 

ул.Комсомольская, 

2а

641700, Курганская область, 

Катайский район, г.Катайск, 

ул.Комсомольская, 2а

Курганская область, 

Катайский район, 

Балинское, 

Большекасаргульско

е, Верхтеченское, 

Катайское, 

Корюковское, 

Петропавловское, 

Шутинское  

охотничьи 

хозяйства

1024500003637 4509000554 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор,  государственный 

надзор в области обращения с 

отходами, государственный надзор в 

области охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

23.12.2002 29.01.2010 15.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

92 ИП Шепелин Михаил 

Павлович

641960, Курганская область, 

Шатровский район, с. 

Шатрово,               ул. 

Озерная, 1-2

оз. Пустынное, 

Шатровский район 

Курганской области

310450832300019 452300727731 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов, государственный надзор в 

области обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

19.11.2010 28.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

93 ИП Бурмистров Дмитрий 

Владимирович

640007, г. Курган,                    

пр. Машиностроителей, 24;

640007, г. Курган,                 

пр. Машиностроителей, 1а;

640023, г. Курган,                   

2 микрорайон, 9;

640000, г. Курган,                

ул. К.Маркса, 106б

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450135500204 450132194115 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.12.2004 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

94 ООО «Фаворит» 641761,Курганская 

область, 

Далматовский район,  

с. Кривское,       ул. 

Шишкина, 48

641761,Курганская область, 

Далматовский район,  с. 

Кривское,       ул. Шишкина, 

48

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094506000577 4506009171 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

25.12.2009 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

95 Слевинское 

потребительское 

общество 

641626, Курганская 

область, 

Макушинский район, 

с.Слевное

641626, Курганская область, 

Макушинский район, 

с.Слевное

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501766410 4513001102 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

09.12.2002 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

96 Городское МУП 

«Ритуал»

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье,            

пл. Победы, 1

641010, Курганская область, 

Щучанский район, г.Щучье,             

ул. Советская, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024502024250 4525004309 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

05.01.2003 01.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской области

33560136

97 Администрация 

Скатинского сельсовета

641342, Курганская 

область, Белозерский 

район, с.Скаты,               

ул. Центральная, 19

641342, Курганская область, 

Белозерский район, с.Скаты,               

ул. Центральная, 19

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501416532 4504000744 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

29.12.2002 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области

31310022



98 ООО «Инициатива» 641920, Курганская 

область 

Каргапольский 

район, р.п. 

Каргаполье, 

ул.Жукова, 4б

641920, Курганская область 

Каргапольский район, р.п. 

Каргаполье, ул.Жукова, 4б

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064508011094 4508007652 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

04.07.2006 27.08.2010 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта,

Главное управление

МЧС России по

Курганской 

области, Инспекция

Гостехнадзора 

Курганской области 

20140020

99 ООО «Гаджиев и К» 641870, Курганская 

область, г. 

Шадринск,                         

ул. Михайловская, 61

641870, Курганская область, 

г. Шадринск,                         

ул. Михайловская, 61

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064502003950 4502017848 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.03.2006 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

100 ИП Уткова Светлана 

Владимировна

640016, Курганская область,  

Кетовский район,  п. 

Придорожный,                  ул. 

Юбилейная, 22

ГКУ «Курганское 

лесничество» 

Кетовское 

участковое 

лесничество, 

Барабинский 

307451020100012 450101811030 федеральный государственный лесной 

надзор,  федеральный 

государственный пожарный надзор в 

лесах («Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 4 декабря 2006 года      

№ 200-ФЗ)

20.07.2007 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

101 ООО «Курганстальмост 

Лес»

641357, Курганская 

область, Белозерский 

район, с. Боровлянка

641357, Курганская область, 

Белозерский район, с. 

Боровлянка

Курганская область, 

Белозерский район, 

Вагинское, 

Боровлянское 

охотничьи 

хозяйства

1104508000190 4504044621 федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах («Лесной 

кодекс Российской Федерации» от 4 

декабря 2006 года      № 200-ФЗ), 

федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор  (Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»)

22.03.2010 09.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

20140011

102 ООО «Крутихо-

Песковское общество 

охотников»

641730, Курганская 

область, 

Далматовский район, 

г. Далматово,           

ул. Р.Люксембург, 35

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. 

Далматово,           ул. 

Р.Люксембург, 35

Курганская область, 

Далматовский 

район, Песковское 

охотничье хозяйство

1084506000040 4506008450 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор, государственный 

надзор в области обращения с 

отходами, государственный надзор в 

области охраны атмосферного воздуха  

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

11.02.2008 27.11.2009 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

103 ООО «Капитал Инвест» 640003, г.Курган,              

пер. Омский, 14

640003, г.Курган,              

пер. Омский, 14

Курганская область, 

Сафакулевский 

район, 

Преображенское 

охотничье хозяйство

1074501001596 4501128640 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор  (Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»)

06.03.2007 01.10.2010 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

104 ООО  «С.Т.К.» 640000, г.Курган,                  

пр. 

Машиностроителей, 

23

640000, г.Курган,                  

пр. Машиностроителей, 23

Курганская область, 

Кетовский район, 

Шмаковское 

охотничье хозяйство

1024500528799 4501088010 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор  (Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»)

15.12.2002 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



105 ОАО  «Петуховский 

лесхоз»

641642, Курганская 

область, 

Петуховский район, 

г. Петухово,           ул. 

Набережная, 39

641642, Курганская область, 

Петуховский район, г. 

Петухово,           ул. 

Набережная, 39

Курганская область, 

Макушинский 

район, Золотинское   

охотничье хозяйство

1134512000050 4516009886 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор,  государственный 

надзор в области обращения с 

отходами, государственный надзор в 

области охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

31.12.2008 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

106 ООО 

«Кургангидрострой»

640008, г. Курган,              

пр. Конституции,7а

640008, г. Курган,              пр. 

Конституции,7а

в 2,5 км к северо-

западу от города 

Далматово; на 

восточной окраине                  

г. Кургана, на 

перекрестке 

автомобильных 

дорог: окружной, 

выходящей на 

магистраль 

«Байкал», и 

асфальтированной 

дороги Глинки — 

ст. Утяк; в 1 км 

южнее населѐнного 

пункта с. 

Шкодинское, 

Кетовского района 

Курганской области 

1074526000383 4526005552 государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр (Федеральный закон от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

30.07.2007 29.09.2010 02.06.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

20140103

107 ООО «Сафакулевский 

рыбхоз»

641080, Курганская 

область, 

Сафакулевский 

район, с. 

Сафакулево,          ул. 

Первомайская, 4

641080, Курганская область, 

Сафакулевский район, с. 

Сафакулево,          ул. 

Первомайская, 4

озера Аккуль, 

Аксаколь, 

Аслыколь, Белое, 

Каксарлы, 

Карагайтибиз, 

Кашкалак, 

Кумыртки, Манды-

Куль, Чемис-Куль, 

Штаново 

Сафакулевского 

района, Курганской 

области

1024502023303 4519004244 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов, государственный надзор в 

области обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

11.02.2002 28.10.2010 11.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

108 Крестьянское хозяйство 

«Мария»

641416, Курганская 

область,

Притобольный  

район, с.Гладковское

641416, Курганская область,

Притобольный  район, 

с.Гладковское

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034569000773 4518000776 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.02.2003 21.07.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области

18520034

109 ООО «Агрострой» 641404, Курганская 

область, 

Притобольный 

район, с.Утятское, 

пер. Сосновый, 4-1

641404, Курганская область, 

Притобольный район, 

с.Утятское, 

пер. Сосновый, 4-1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1104510000407 4518019488 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

18.06.2010 25.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

110 ООО «Весна» 641761, Курганская 

область,  

Далматовский район,  

с. Кривское,       ул. 

Шишкина, 46

641761, Курганская область,  

Далматовский район,  с. 

Кривское,         ул. Шишкина, 

46

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064506006355 4506006572 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

01.06.2006 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

111 ООО «Славянское» 641761, Курганская 

область,  

Далматовский район, 

с. Кривское,                            

ул. Школьная, 27

641761, Курганская область,  

Далматовский район, с. 

Кривское,                            ул. 

Школьная, 27

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1104506000060 4506009206 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

01.03.2010 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

112 Администрация  

Актабанского сельсовета

641682, Курганская 

область, 

Петуховский район, 

с. Актабан

641682, Курганская область, 

Петуховский район, с. 

Актабан

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501763571 4516001904 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

27.07.1994 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



113 ГБУ «Каргапольская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский 

район, р.п. 

Каргаполье,  

ул. Ленина, 68

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, 

р.п.Каргаполье, 

ул. Амбулаторная, 28

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1044545000015 4508006835 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

05.01.2004 14.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской 

области, УГИБДД

УМВД России по

Курганской области

33560138

114 ИП Молоков Владимир 

Викторович

641970, Курганская область, 

Шатровский район, 

с.Мехонское, 

ул. Заречная, 7

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450833800036 452300004010 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

24.04.2000 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

115 ООО «Березка» 641100, Курганская 

область, 

Шумихинский район, 

г.Шумиха,          ул. 

Белоносова, 21

641130, Курганская область, 

Альменевский район, 

с.Альменево, ул.Ленина, 88

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064524017172 4524007466 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

08.06.2006 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Главное управление

МЧС России по

Курганской 

области, 

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области

18520108

116 ООО «ДорТрансИнвест» 640000, г. Курган,         

ул. Карельцева, 101-

139

640000, г. Курган,                

ул. Промышленная, 4б

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074501007228 4501134323 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

15.10.2007 03.03.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

УГИБДД УМВД

России по

Курганской области

2030106

117 ООО «МГСтройПласт» 640003, г. Курган,                     

ул. 1Мая, 13а-18

640008, г. Курган,                   

ул. Бажова, 144, оф. 304

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1104501002650 4501159215 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

13.05.2010 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

118 Местная православная 

религиозная организация 

Георгиевский приход               

г. Кургана Курганской и 

Шадринской Епархии 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат) 

640000, г. Курган,                

ул. Володаркого, 42

640000, г. Курган,                

ул. Володаркого, 42

Курганская область, 

Кетовский район, 

Кетовский лесхоз, 

Кетовское 

лесничество

1034593004049 4501043517 федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах («Лесной 

кодекс Российской Федерации» от 4 

декабря 2006 года      № 200-ФЗ)

25.03.2003 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

119 ООО  «Приют» 641325, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Садовое,                       

ул. Тимирязева, 9-3

641325, Курганская область, 

Кетовский район, с. Садовое,                            

ул. Тимирязева, 9-3

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074510000938 4510023429 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов (Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»)

24.09.2007 22.12.2010 01.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

120 ЗАО «Уралмостострой» 454091, г. 

Челябинск,     ул. 

Плеханова, 31 

454091, г. Челябинск,     ул. 

Плеханова, 31 

восточная окраина 

с. Бородинка, 

Макушинский 

район Курганской 

области

1027402892879 7451048960 государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр, государственный надзор 

в области использования и охраны 

водных объектов (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

25.04.1994 02.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Уральское 

межрегиональное 

территориальное 

управление 

федерального 

агентства по

техническому 

регулированию и

метрологи, 

УГИБДД УМВД

России по

Курганской области

72200001

121 ООО «Теплофикация» 641360, Курганская 

область,  

Белозерский район, 

с. Белозерское,

ул. Рогачева, 12

641360, Курганская область,  

Белозерский район, с. 

Белозерское,

ул. Рогачева, 12

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084508000433 4504044477 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

05.09.2008 05.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

122 Отдел образования 

администрации 

Альменевского района 

Курганской области

641130, Курганская 

область, 

Альменевский район, 

с. Альменево,        пл. 

Комсомола, 1

641130, Курганская область, 

Альменевский район, с. 

Альменево,        пл. 

Комсомола, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501984902 4503000798 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.11.2002 08.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



123 Местная православная 

религиозная организация 

Свято-Казанский 

Чимеевский мужской 

монастырь

641354, Курганская 

область, Белозерский 

район, с. Чимеево

641354, Курганская область, 

Белозерский район, с. 

Чимеево

Курганская область, 

Белозерский район, 

Бариновский лесхоз, 

Хабаровское 

лесничество

1034593002564 4504004643 федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах («Лесной 

кодекс Российской Федерации» от 4 

декабря 2006 года      № 200-ФЗ)

20.02.2007 15.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

124 ЗАО «Шелеповское» 641554, Курганская 

область, 

Мокроусовский 

район, с. Шелепово

641554, Курганская область,

Мокроусовский район, с.

Шелепово

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094512000054 4515004966 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов, государственный надзор в 

области обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

06.02.2009 24.03.2010 29.09.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области

18520130

125 ИП Сазонов Юрий 

Сергеевич

641780, Курганская область, 

Половинский район, с. 

Половинное,                              

ул. Советская, 66

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304451835200024 450102518010 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

17.12.2004 01.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

126 ИП Акопян Сос Азатович 641780, Курганская область, 

Половинский район, 

д.Трубецкой

В соответствии с 

фактическим 

адресом

309451025300010 451701588402 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

17.08.2011 01.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

127 ООО «Петуховская 

типография»

641640, Курганская 

область, 

Петуховский район, 

г. Петухово,        ул. 

Кирова, 29 

641640, Курганская область, 

Петуховский район, г. 

Петухово, ул. Кирова, 29 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094512000725 4516009533 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

01.12.2009 06.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Роспотребнадзора 

по Курганской

области, Главное

управление МЧС по 

Курганской области

31310029

128 ИП Емельянова 

Людмила Николаевна

641905, Курганская область, 

Каргапольский район,  с. 

Долговское,                  

ул.Победы, 12б

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450836100029 450800012343 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

26.12.2004 01.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

129 ООО

«Сельхозпродукт»

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский 

район, р.п. 

Каргаполье, 

ул. Северная, 11а

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. 

Каргаполье, 

ул. Северная, 11а

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034545000357 4508006190 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

05.02.2003 28.04.2010 16.04.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области, УГИБДД

УМВД России по

Курганской области

18520091

130 ООО «Энерготрансмаш» 640000, г. Курган,                    

пр. Конституции, 29

640000, г. Курган,                    

пр. Конституции, 29

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1054500116560 4501116564 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

21.10.2005 01.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

131 ООО «Хлеб Зауралья» 640008, г. Курган,                

ул. Бажова, 142

640008, г. Курган,                

ул. Бажова, 142

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1044500015229 4501109599 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

28.07.2004 20.11.2009 06.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

УГИБДД УМВД

России по

Курганской 

области, 

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

312811

132 ОАО «Рассохино» 640007, г. Курган,               

ул. Омская, 163, 14

640007, г. Курган,               

ул. Омская, 163, 14

Курганская область, 

Белозерский район, 

Скатинское 

охотничье хозяйство

1114501012120 4501171614 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

20.12.2002 06.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



133 ПК  «Мокроусовский 

коопзверопромхоз»

641530, Курганская 

область, 

Мокроусовский 

район, с.Мокроусово,             

ул. Сабанина, 27

641530, Курганская область, 

Мокроусовский район, 

с.Мокроусово,             ул. 

Сабанина, 27

Курганская область, 

Мокроусовский 

район, 

Карпунинское, 

Михайловское, 

Одинское, 

Рассветское   

охотничьи 

хозяйства

1024501599561 4515000048 федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

федеральный государственный 

охотничий надзор (Федеральный закон 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

09.12.2002 05.02.2010 06.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области, Главное

управление МЧС

России по

Курганской области

18520036

134 ООО «Стройиндустрия» 640008, Курганская 

область, г. Курган,              

ул. Юргамышская, 7

640008, Курганская область, 

г. Курган,              ул. 

Юргамышская, 7

на северной окраине 

с.            Б. Чаусово 

Кетовского района 

Курганской области

1104501006059 4501162634 государственный надзор за 

геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр (Федеральный закон от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»)

14.10.2010 06.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Росреестра по

Курганской области

3129028

135 СПК «Трубецкой» 641780, Курганская 

область, 

Половинский район, 

д.Трубецкой

641780, Курганская область, 

Половинский район, 

д.Трубецкой

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064510013996  4517009751 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

25.07.2006 15.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Департамент 

государственного 

регулирования цен

и тарифов

Курганской 

области, 

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

3218004

136 ИП Успанов Толебай 

Саранович

641483, Курганская область, 

Звериноголовский район,           

с. Отряд Алабуга

В соответствии с 

фактическим 

адресом

 308451013400010 450700378802 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

13.05.2008 15.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Росреестра по

Курганской области

3129029

137 ООО «Союзлифтмонтаж-

Курган»

640023,  г. Курган,              

4 мкр., 22

640023,  г. Курган,              4 

мкр., 22

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094501001286 4501147890 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.02.2009 20.10.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

138 ИП Неврянский 

Александр Васильевич

641570, Курганская область, 

Частоозерский район, 

с.Частоозерье,    ул. Ленина, 

16

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304451618100221 452100075292 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

29.06.2004 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

139 КФХ «Лебединое» 641653, Курганская 

область, 

Петуховский 

район, с. Большое 

Приютное

641653, Курганская область, 

Петуховский 

район, с. Большое Приютное

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501769764 4516004581 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

30.12.2002 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

Россельхознадзора 

по Курганской

области

18520128

140 ИП Ленкова Тамара 

Александровна

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. 

Каргаполье,           

ул.Клубная, 2б

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450828700039 450800121487 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

13.10.2004 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

141 ИП Жилина Ксения 

Сергеевна

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. 

Каргаполье,  ул. Пушкина, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом

311450820700013 450800216717 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

13.10.2000 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

142 Администрация 

Падеринского сельсовета 

Кетовского района 

Курганской области

641303, Курганская 

область, Кетовский 

район,

с. Падеринское,                     

ул. Центральная, 3

641303, Курганская область, 

Кетовский район,

с. Падеринское,                     

ул. Центральная, 3

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1034521000557 4510000686 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

04.01.2003 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

143 ООО «Амрита» 641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово,                           

ул. Бульвар Мира, 4-

12

641310, Курганская область, 

Кетовский район, с. Кетово,                           

ул. Бульвар Мира, 4-12

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024501524387 4510009801 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

22.12.2002 25.03.2009 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



144  ИП Кутыгин Эдуард 

Валерьевич

641881, Курганская область,  

г. Шадринск, ул. 

Октябрьская, 113;

641884,  Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Р.Люксембург, 22; 

641870, Курганская область,  

г. Шадринск, ул. 

Комсомольская, 17; 

641875, Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Автомобилистов, 62; 

641875, Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Кооперативная, 21; 

641884, Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Комсомольская, 18А; 

641884, Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Февральская, 113; 

641884, Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Свердлова, 107; 

641884, Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Свердлова, 96; 

641884, Курганская область,  

г. Шадринск,

ул. Привокзальная площадь;  

641884, Курганская область,         

г. Шадринск,

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450232100062 450200229062 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

16.11.2004 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

145   ООО 

 «Автотранс»

641883, Курганская 

область,  г. 

Шадринск,      ул. 

Демьяна Бедного, 9

641883, Курганская область,  

г. Шадринск,      ул. Демьяна 

Бедного, 9

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1064502014895 4502018746 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

10.11.2006 05.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

УГИБДД УМВД

России по

Курганской 

области, 

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта,

Государственная 

инспекция труда в

Курганской области

20030065

146 ООО «Дорожно-

строительное управление  

№ 3»

640003,  г. Курган,               

ул. Стройбаза, 17

640003,  г. Курган,               

ул. Стройбаза, 17

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074501000870 4501128087 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

13.02.2007 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

147 ООО «Производственно-

коммерческая Фирма 

Энергоразвитие»

640007, г. Курган,                

ул. Баумана, 2 

640007, г. Курган,                

ул. Баумана, 2 

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1024500508350 4501098795 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

19.08.2002 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

148 ЗАО НПО «Курганский 

завод СпецТехники»

640027, г. Курган,         

ул. Промышленная, 

9, 4

640000, г. Курган,                

ул. Невежина, 3, корп. 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1114501000481 4501164494 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

27.01.2011 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

149 ООО «Созвездие» 641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г. Щучье,             

ул. Строителей, 79

641010, Курганская область, 

Щучанский район, г. Щучье,             

ул. Строителей, 79

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084524000406 4525005951 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

28.07.2008 05.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области



150 ИП Ионина Ирина 

Дмитриевна

640925, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. 

Каргаполье,     ул. Гагарина, 

4

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304450806900013 450800867677 государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов, государственный надзор в 

области обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

09.03.2004 10.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

151 ООО «АгроСоюз» 641730,  Курганская 

область,  

Далматовский район, 

г. Далматово,         

ул. Гагарина, 80

641730,  Курганская область,  

Далматовский район, г. 

Далматово,         ул. 

Гагарина, 80

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1074506000348 4506008403 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

25.12.2007 01.12.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

УГИБДД УМВД

России по

Курганской 

области, 

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта

20140098

152 ООО «Шадринский 

источник»

641801, Курганская 

область, 

Шадринский район,                                  

с. Верхняя Полевая,                  

ул. Гагарина, 2

641801, Курганская область, 

Шадринский район,                                  

с. Верхняя Полевая,                  

ул. Гагарина, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1094502001681 4502023376 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

17.11.2009 24.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охрраны 

окружающей среды 

Курганской области

153 ИП Мухортиков 

Вячеслав Леонидович

640007, г. Курган,                         

ул. Дзержинского, 22а

В соответствии с 

фактическим 

адресом

307450105100030 450102333121 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

20.02.2007 24.11.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

154 ООО «Транспорт» 641600, Курганская 

область,  

Макушинский район, 

г. Макушино,                        

ул. Д. Бедного, 1а

641600, Курганская область,  

Макушинский район, г. 

Макушино,                        ул. 

Д. Бедного, 1а

В соответствии с 

фактическим 

адресом

1084512000165 4513007986 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»)

05.05.2008 04.08.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области

Управление 

государственого 

автодорожного 

надзора по

Курганской области

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта,

Главное управление

МЧС России по

Курганской области

20140057

155 ИП Альмаганбетов 

Серкпай Курмангалеевич

641494, Курганская область, 

Звериноголовский район,           

с. Прорывное

В соответствии с 

фактическим 

адресом

304451807500025  450700359648 государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

(Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

15.03.2004 01.12.2014 20 0 В Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области
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