
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  __24.10.2014_____________№ ________641____     
                       г. Курган                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября
2006 года  №  338 «О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области»,  в  целях  осуществления  государственного  надзора  за
соблюдением  требований  законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды и
природопользования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  план  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей на 2015 год согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                             В.Г. Сухнев
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##

Номер плана в АС 

СППиВП 2015017673

Наименование 

прокуратуры

Дата выгрузки из 

системы АС СППиВП 26.09.2014 19:24:01

от

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

1

Общество с ограниченной 

ответственностью Союз

641905, Курганская 

область Каргапольский 

район, с. Долговское, 

ул. Победы, 99

641920, Курганская 

область Каргапольский 

район, п. Каргаполье, 

ул. Кооперативная, 62а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 0114508000199  4508009191  

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 01.04.2011 12.01.2015 20 0 В

2

Общество с ограниченной 

ответственностью Изумруд

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, 

ул. Чкалова, 15

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, ул. 

Чкалова, 15

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501454966  4506002793  

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 20.12.1999 12.01.2015 20 0 В

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
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Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

24.10.2014 г. № 641
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Приложение                                                                

к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)                                                                

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения                                                                 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                                                                

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации                                                                

от 30 декабря 2011 г. № 1248) 
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Прокуратура Курганской области 

Срок проведения 

плановой проверки

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 п

р
о

в
ер

к
и

 

(д
о

к
у

м
ен

та
р

н
ая

, 
в
ы

ез
д

н
ая

, 
д

о
к
у

м
ен

та
р

н
ая

 и
 

в
ы

ез
д

н
ая

)

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
р

га
н

а

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 к

о
н

тр
о

л
я
 (

н
ад

зо
р

а)
, 

о
р

га
н

а 
м

у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 к
о

н
тр

о
л
я
, 

с 
к
о

то
р

ы
м

 п
р

о
в
ер

к
а 

п
р

о
в
о

д
и

тс
я
 с

о
в
м

ес
тн

о

Основание проведения проверки

ТИПОВАЯ ФОРМА

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

В.Г. Сухнев 



3

Индивидуальный 

предприниматель

641795, Курганская 

область, Половинский 

район., с.Чулошное, 

ул.Советская, 17

В соответствии с 

фактическим 

адресом 310451023500042 451700523466

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 23.08.2010 12.01.2015 20 0 В

4

Общество с ограниченной 

ответственностью Завод 

специального оборудования

641121, Курганская 

область, Шумихинский 

район, с. Крутая горка

641121, Курганская 

область, Шумихинский 

район, с. Крутая горка 

641120, Курганская 

область, Шумихинский 

район, с. Большое 

Дюрягино

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1044575000931  4524006864  

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 02.09.2004 09.11.2010 15.01.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта, 

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

5

Общество с ограниченной 

ответственностью Айвенго

640014, г. Курган, ул. 

Кузнецова, 6

640014, г. Курган, ул. 

Кузнецова, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064501179874  4501125625  

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 19.01.2015 20 0 В

6

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство фирма ДГЛ

109383, г. Москва, ул. 

Полбина, вл. 35Г 

помещение 1, 20а, 37

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Молодежная, 14

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501523243  4510018482  

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 06.12.2002 20.01.2015 20 0 В

7

Общество с ограниченной 

ответственностью Кристина

641570, Курганская 

область, 

Частоозерский район, 

с. Частоозерье, ул. 

Октябрьская, 182

641570, Курганская 

область, Частоозерский 

район, с. Частоозерье, 

ул. Октябрьская, 141

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114512000536  4521003255  

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 01.11.2011 20.01.2015 20 0 В

8

Общество с ограниченной 

ответственностью Юнит

640000, г. Курган, ул. 

Климова, 56-35

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Макарова, 26

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064510014580  4510022055  

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 07.09.2006 23.01.2015 20 0 В

9

Общество с ограниченной 

ответственностью Арсенал

641313, Курганская 

область, Кетовский 

район, д. Лукино, ул. 

Приозерная, 66

640003, г. Курган, ул. 

Клары Цеткин, 11, стр. 

2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054527012803  4510020523  

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 18.07.2005 26.01.2015 20 0 В

10

Общество с ограниченной 

ответственностью Кристалл

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 1114512000130  4516009727  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 13.04.2011 02.03.2015 20 0 В

Нижнеобское 

территориальное 

управление 

федерального агенства 

по рыболовству,  

Департамент 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области



11

Индивидуальный 

предприниматель

Курганская область, 

Притобольный район, в 

1,0 км западнее с. 

Камышное

В соответствии с 

фактическим 

адресом 311451020300011 451800973148

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 22.07.2011 02.02.2015 20 0 В

12

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Далматовский 

АгроКомбинат

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, 

ул. Советская, 200

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, ул. 

Советская, 200

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501455285  4506004840  

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 01.04.2002 02.02.2015 20 0 В

13

Общество с ограниченной 

ответственностью Альянс

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье, 

ул.Победы, 2

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье, 

ул.Победы, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1044581000705  4525005302  

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 08.07.2004 01.03.2010 02.02.2015 20 0 В

14

Открытое акционерное 

общество Рассохино

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 163, ст. 14

Курганская область, 

Белозерский район, 

Скатинское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 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 07.11.2011 02.02.2015 20 0 В

15

Общество с ограниченной 

ответственностью Исетские 

просторы

641837, Курганская 

область, Шадринский 

район, с. Погорелка, 

ул. К. Маркса, 48а

Курганская область, 

Шадринский район, 

Нижнеисетское 

охотничье угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1074502000605  4502019563  

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 17.08.2007 07.11.2011 06.04.2015 20 0 В

Департамент лесного 

хозяйства по 

Уральскому 

федеральному округу 

(Департамент лесного 

хозяйства по УФО),  

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

16

Индивидуальный 

предприниматель  

ГКУ Курганское 

лесничество 

Курганское участковое 

лесничество, 

Чистопрудный 

мастерский участок. кв. 

121, выд. 10

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450127100027 450101111775

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 29.01.1997 16.02.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

17

Закрытое акционерное 

общество Сибирский 

газовик

640000, г. Курган, ул. 

Куйбышева, 148а

640000, г. Курган, ул. 

Куйбышева, 148а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034500017067  4501102995  

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 13.05.2003 29.03.2011 09.04.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области

18

Индивидуальный 

предприниматель 

641686, Курганская 

область, Петуховский 

район, с. Новое 

Ильинское

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304451618200049 451600270204

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 30.06.2004 02.02.2015 20 0 В

19

Индивидуальный 

предприниматель

641914, Курганская 

область, Каргапольский 

район, д. Воронова

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450806500025 450800092194

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 05.03.2004 09.02.2015 20 0 В



20

Общество с ограниченной 

ответственностью фирма 

Техника

641080, Курганская 

область, 

Сафакулевский pайон, 

с.Сафакулево, ул. 

Мира, 12

641083, Курганская 

область, Сафакулевский 

район, с. Мартыновка

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1027403878655  7453062713  

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 22.05.2002 09.02.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области

21

Общество с ограниченной 

ответственностью Фортуна

641770, Курганская 

область, Половинский 

район, с.Сумки, ул. 

Крупская, 17

641770, Курганская 

область, Половинский 

район, с.Сумки, ул. 

Крупская, 17

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064510012533  4517009720  

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 29.05.2006 01.12.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области, 

Департамент 

экономического 

развития, торговли и 

труда Курганской 

области

22

Индивидуальный 

предприниматель 

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Октябрьская, 113

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450210700048 450200019844

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 24.09.2004 03.02.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта,  

Уральское 

межрегиональное 

территориальное 

управление 

Федерального агенства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии (УМТУ 

Росстандарта)

23

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Монтажэлектросервис

641306, Курганская 

область, Кетовский 

район, д. Белый Яр, ул. 

Новая, 12-1

641306, Курганская 

область, Кетовский 

район, д. Белый Яр, ул. 

Новая, 12-1

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054527016004  4510020756  

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 11.10.2005 13.02.2015 20 0 В

24

Общество с ограниченной 

ответственностью Комбинат 

бумажных изделий 

Кристалл

640023, г. Курган, ул. 

Алексеева, 4 - 259

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 146

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104501003474  4501160010  

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 23.06.2010 16.02.2015 20 0 В

25

Общество с ограниченной 

ответственностью Вега

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Энергетиков, 1

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Энергетиков, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084510000189  4510023877  

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 12.03.2008 27.02.2015 20 0 В

26

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Зауральская 

автотранспортная компания

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 99 б

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 99 б

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084501003487  4501139392  

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 04.04.2008 25.08.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области

27

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Катайский Центр 

Технического 

Обслуживания Торгового 

Оборудования

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Советская, 63

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Советская, 63

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501455670  4509004171  

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 26.11.2001 02.03.2015 20 0 В



28

Общество с ограниченной 

ответственностью Рестмен

640000, г. Курган, ул. 

Гоголя, 72

ГКУ Глядянское 

лесничество 

Бариновское 

участковое 

лесничество, 

Прорывинский 

мастерский участок кв. 

39. выд. 1-4, 5, 6, 10 14

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054500150616  4501118138  

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 30.12.2005 02.03.2015 20 0 В

29

Закрытое акционерное 

общество Славянка

640003, г. Курган, ул. 

Радионова, 17

640003, г. Курган, ул. 

Радионова, 17

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500523904  4501004927  

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 20.11.1992 05.03.2010 03.08.2015 20 0 В

Уральское управление 

Ростехнадзора

30

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Каргапольский завод 

керамики

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

р.п. Каргаполье, ул. 

Автомобилистов, 14

Курганская область, 

Каргапольский район, в 

70 км на север от ж.д. 

ст. Каргаполье, в 1,5 км 

к юго-востоку от с. 

Мехонское, в 0,3 км на 

восток от д. Мурзина

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084508000367  4508008159  

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 19.06.2008 02.03.2015 20 0 В

31

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Теплоресурс

641600, Курганская 

область, Макушинский 

район, г. Макушино, 

ул. Элеваторная, 5

641600, Курганская 

область, Макушинский 

район, г. Макушино, ул. 

Элеваторная, 5

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114512000613  4513008411  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 12.12.2011 02.03.2015 20 0 В

Департамент 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области

32

Муниципальное унитарное 

предприятие Городские 

тепловые сети

641642, Курганская 

область, Петуховский 

район, г. Петухово, ул. 

К. Маркса, 28

641641, Курганская 

область, Петуховский 

район, г. Петухово, 

ул.Строительная, 1А

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104512000196  4516009614  

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 18.08.2010 02.02.2015 20 0 В

Уральское управление 

Ростехнадзора, ГУ 

МЧС России по 

Курганской области

33

Общество с ограниченной 

ответственностью Трио

641780 Курганская 

область, Половинский 

район, с.Половинное, 

ул.Пушкина, 51

641780 Курганская 

область, Половинский 

район, с.Половинное, 

ул.Пушкина, 51

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084510000431  4517009913  

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 10.03.2015 20 0 В

34

Общество с ограниченной 

ответственностью Метиз-

комплект

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 85

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 85

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084508000664  4523004279  

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 29.10.2008 21.05.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области

35

Общество с ограниченной 

ответственностью Торгово-

коммерческое предприятие 

Барс

640020, г. Курган, ул. 

Урицкого, 4/1

640020, г. Курган, ул. 

Урицкого, 4/1

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500507745  4501011473  

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 08.04.1992 16.03.2015 20 0 В

36

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Мельница

641785, Курганская 

область, Половинский 

район, с.Пищальное, 

ул.Ленина, 31А

641785, Курганская 

область, Половинский 

район, с.Пищальное, 

ул.Ленина, 31А

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501815425  4517007169  

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 18.11.1997 16.03.2015 20 0 В



37

Общество с ограниченной 

ответственностью Колизей

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Октябрьская, 123

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Октябрьская, 123

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064502014466  4502018351  

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 16.03.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области

38

Индивидуальный 

предприниматель 

640015, г. Курган, ул. 

Гагарина, 41, стр.38 

640003, г. Курган, ул. 

К.Мяготина, 56а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450115400332 450100066304

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 28.01.2000 02.09.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области

39

Общество с ограниченной 

ответственностью Виола

641960, Курганская 

область Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

К. Маркса, 18

641960, Курганская 

область Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

К. Маркса, 18

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064508011116  4523003902  

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 18.03.2015 20 0 В

40

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инкомстрой

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 1064510014513  4510022016  

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 28.08.2006 27.03.2015 20 0 В

41

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Катайскагропромэнерго

641720, Курганская 

область, Катайский 

район, с. Ильинское, 

ул. Западная, 14

641720, Курганская 

область, Катайский 

район, с. Ильинское, ул. 

Западная, 14

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501453228  4509000184  

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 27.12.1999 01.04.2015 20 0 В

42

Общество с ограниченной 

ответственностью Сигма

641708, Курганская 

область, Катайский 

район, с. Шутино, ул. 

Победы, 1

641708, Курганская 

область, Катайский 

район, с. Шутино, ул. 

Победы, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1074506000030  4509005320  

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 22.01.2007 01.04.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области

43

Общество с ограниченной 

ответственностью Урал 

Стар

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, п. Гравийный

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, п. Гравийный

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084506000028  4509005457  

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 04.02.2008 01.04.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области

44

Общество с ограниченной 

ответственностью Грант

641720, Курганская 

область, Катайский 

район, с. Ильинское, 

ул. Западная, 35

641720, Курганская 

область, Катайский 

район, с. Ильинское, ул. 

Западная, 35

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094509000467  4509006002  

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 18.09.2009 01.04.2015 20 0 В

45

Государственное унитарное 

предприятие Курганской 

области Шумихинская 

межрайонная типография

641100, Курганская 

область, Шумихинский 

район, г. Шумиха, ул. 

Гагарина, 52

641100, Курганская 

область, Шумихинский 

район, г. Шумиха, ул. 

Гагарина, 52

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501985463  4524000686  

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 25.06.1998 01.04.2015 20 0 В

Уральское управление 

Ростехнадзора



46

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Курганский 

промышленный техникум

640003, г. Курган, ул. 

Невежина, 26, корп.2

640003, г. Курган, ул. 

Невежина, 26, корп.2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064501173109  4501123145  

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 06.07.2006 01.04.2015 20 0 В

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

47

Общество с ограниченной 

ответственностью Строй-

сервис

641960, Курганскя 

область Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 87

641960, Курганскя 

область Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 87

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064508011040  4523003892  

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 27.06.2006 06.04.2015 20 0 В

48

Индивидуальный 

предприниматель

Курганская область, 

Притобольный район, 

Ярославское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304451834100042 451800011253

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 09.10.1997 08.11.2010 18.02.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

49

Индивидуальный 

предприниматель

Петуховский район 

Курганской области, в 

1,0 км юго-западнее г. 

Петухово

В соответствии с 

фактическим 

адресом 310451220100018 451601709903

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 20.07.2010 06.04.2015 20 0 В

50

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агропромышленная 

компания 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 1114508000232  4508009219  

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 13.04.2011 13.04.2015 20 0 В

Уральское управление 

Ростехнадзора, 

Государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Курганской области

51

Индивидуальный 

предприниматель

641401, Курганская 

область, Притобольный 

район, с. Межборное

В соответствии с 

фактическим 

адресом 305451012300040 451800035310

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 13.02.1998 13.04.2015 20 0 В

52

Общество с ограниченной 

ответственностью Штофъ

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. К. Либкнехта, 36-59

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Р. Люксембург, 22 

641870, Курганская 

область, г. 

Шадринск,ул. 

Ефремова, 51

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064502004170  4502017887  

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 23.03.2006 13.04.2015 20 0 В

53

Областное государственное 

унитарное предприятие 

Курорты Зауралья

641323, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Усть - Утяк

641494, Курганская 

область, 

Звериноголовский, 

район, п. Искра 641650, 

Курганская область, 

Петуховский район, п. 

Курорт Озеро 

Медвежье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501523221  4510012307  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов, государственный надзор в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 28.06.2002 19.10.2010 20.04.2015 20 0 В

54

Государственное 

бюджетное учреждение 

Щучанская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье, 

ул.Пионерская, 47

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье, 

ул.Пионерская, 47

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034581002015  4525005221  

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 29.12.2003 27.04.2015 20 0 В



55

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Боровлянский стеклольный 

завод

641356, Курганская 

область, Белозерский 

район, п. Стеклозавод

641356, Курганская 

область, Белозерский 

район, п. Стеклозавод

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501415509  4504005534  

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 05.05.2015 20 0 В

56

Общество с ограниченной 

ответственностью Арболит-

Мастер

640014, г. Курган, пр. 

Машиностроителей, 35

640014, г. Курган, пр. 

Машиностроителей, 35, 

оф. 4

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114501004364  4501168724  

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 30.06.2011 12.05.2015 20 0 В

57

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Возрождение

641703, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Марии Лагуновой, 1в

641703, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Марии Лагуновой, 1в

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064506006344  4509005129  

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 27.05.2006 12.05.2015 20 0 В

58

Общество с ограниченной 

ответственностью Кит

641712, Курганская 

область, Катайский 

район, с. 

Верхнеключевское, ул. 

Юбилейная, 21-2

641712, Курганская 

область, Катайский 

район, с. 

Верхнеключевское, ул. 

Юбилейная, 21-2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104506000114  4509006115  

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 04.05.2010 12.05.2015 20 0 В

59

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Шатровоавтотранс

641960, Курганская 

область Шатровский 

район, с.Шатрово, 

ул.Кирова, 6

641960, Курганская 

область Шатровский 

район, с.Шатрово, 

ул.Кирова, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501484314  4523002585  

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 30.06.2000 12.05.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

60

Индивидуальный 

предприниматель

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Свердлова, 92

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450217000053 450206666365

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 18.06.2004 12.05.2015 20 0 В

61

Курганская Региональная 

Общественная организация 

Общество охотников и 

рыболовов

640022, г. Курган, ул. 

Савельева, 6

Курганская область, 

Белозерский район, 

Заполойское, 

Чимеевское охотничьие 

угодья, Кетовский 

район, Круталинское 

охотничье угодье, 

Мишкинский район, 

Ситовское, 

Чесноковское, 

охотничьи угодья, 

Половинский район, 

Батыревское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500003110  4501004483  

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 30.06.1999 15.11.2010 12.05.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта, 

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

62

Общественная организация 

Юргамышское районное 

общество охотников и 

рыболовов

641200, Курганская 

область, 

Юргамышский район, 

р.п. Юргамыш, ул. 

Пушкина, 1

Курганская область, 

Юргамышский район, 

Юргамышское 

охотничье угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034593004467  4526002142  

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 13.04.1998 07.10.2011 12.05.2015 20 0 В



63

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Каргапольский леспромхоз

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский район. 

р.п. Каргаполье, ул. 

Комсомольская, 49

ГКУ Каргапольское 

лесничество 

Осиновское участкое 

лесничество, 

Осиновский мастерский 

участок

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501484171  4508006465  

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 04.10.2001 12.05.2015 20 0 В

Уральское управление 

Ростехнадзора, 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) 

по Курганской 

области,  Управления 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору, 

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

64

Индивидуальный 

предприниматель

Курганская область, 

Частоозерский район, 

оз. Горелое, 

Обводненный карьер

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450129900150 450101092804

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 25.10.2004 12.05.2015 20 0 В

Уральское управление 

Ростехнадзора, 

Управление ФСКН РФ 

по Курганской 

области,  Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области

65

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Першинский каменно-

щебеночный карьер Кварц

641730, Курганкая 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, 

а/я 37

Курганская область, 

Далматовский район, в 

4 км к северо-востоку 

от с.Першино

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501455373  4506001214  

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 22.09.1999 25.01.2011 03.08.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) 

по Курганской области

66

Крестьянское фермерское 

хозяйство Вега

641622, Курганская 

область, Макушинский 

район, с. Моховое

641622, Курганская 

область, Макушинский 

район, с. Моховое

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501770083  4513003854  

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 26.02.1993 14.05.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области

67

Индивидуальный 

предприниматель

641780, Курганская 

область, Половинский 

район, с.Половинное, 

ул.Мостовая, 46

В соответствии с 

фактическим 

адресом 305451001400580 451700162996

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 28.08.2001 25.05.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

68

Общество с ограниченной 

ответственностью ПАТП-3

641360, Курганская 

область, Белозерский 

район, с. Белозерское, 

ул. Новая, 2

641360, Курганская 

область, Белозерский 

район, с. Белозерское, 

ул. Новая, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054549016060  4504005809  

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 17.11.2005 17.05.2011 25.05.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области

69

Общество с ограниченной 

ответственностью ПАТП-4

641780, Курганская 

область, Половинский 

район, с. Половинное, 

ул. Энергетиков, 2

641780, Курганская 

область, Половинский 

район, с. Половинное, 

ул. Энергетиков, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054527017214  4517009631  

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 23.11.2005 06.06.2011 25.05.2015 20 0 В

70

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Сосна

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034521000601  4510007924  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 05.04.2002 25.05.2015 20 0 В



71

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Городское водоснабжение

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье, ул 

Советская, 2

641010, Курганская 

область, Щучанский 

район, г.Щучье, ул 

Советская, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094524000670  4525006306  

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 05.11.2009 01.06.2015 20 0 В

Департамент 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области

72

Открытое акционерное 

общество Заурал - Лес

641914, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

д. Вороновка, ул. 

Заречная, 5

ГКУ Кургагапольское 

лесничество 

Осиновское участковое 

лесничество, Боровской 

мастерский участок

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501484501  4508006680  

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 27.12.2002 12.05.2015 20 0 В

Департамент 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области, 

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области, 

Администрация 

Вяткинского 

сельсовета

73

Общество с ограниченной 

ответственностью Зарослое

641346, Курганская 

область, Белозерский 

район, с. Б. Зарослое, 

ул. Центральная, 7

641346, Курганская 

область, Белозерский 

район, с. Б. Зарослое, 

ул. Центральная, 7

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064508010016  4504005911  

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 04.04.2006 01.06.2015 20 0 В

74

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Шадринская фабрика по 

производству пищевых 

продуктов Шадко

641875, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Ломоносова, 30

641875, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Ломоносова, 30

В соответствии с 

фактическим 

адресом 010245014205541 4502014043  

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 20.10.1999 01.06.2015 20 0 В

75

Закрытое акционерное 

общество Промышленные 

линии

640008, г. Курган, пр. 

Конституции, 25 а, стр. 

9

640008, г. Курган, пр. 

Конституции, 25 а, стр. 

9

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114501005750  4501169686  

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 05.08.2011 01.06.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области

76

Общество с ограниченной 

ответственностью Орбита

641680, Курганская 

область, Петуховский 

район, с. Петухово

641680, Курганская 

область, Петуховский 

район, с. Петухово

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064512017668  4516008956  

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 31.03.2006 04.06.2015 20 0 В

77

Петуховская районная 

общественная организация 

охотников и рыболовов

641640, Курганская 

область, Петуховский 

район, г. Петухово, ул. 

Красная, 52 а

Курганская область, 

Петуховский район, 

Петуховское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500001745  4516007350  

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 15.05.1997 18.07.2011 08.06.2015 20 0 В

Управления 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

78

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Крестьянское хозяйство 

Барабинское

641756, Курганская 

область, Далматовский 

район, с. 

Новопетропавловское, 

ул. Ленина, 73

Курганская область, 

Далматовский район, 

Песчаноколединское 

охотничье угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501455736  4506004230  

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 18.01.2000 01.06.2011 07.04.2015 20 0 В

Государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Курганской области



79

Общество с ограниченной 

ответственностью Новатор

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 94а

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 94а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500510682  4501034135  

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 01.11.1989 28.12.2010 01.12.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

80

Открытое акционерное 

общество Лебяжьевское 

предприятие по 

строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог

641500, Курганская 

область, Лебяжьевский 

район, р.п. Лебяжье, 

а/я 24

Курганская область, 

Лебяжьевский район, в 

0,7 км на юг от с. 

Плоское

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104512000086  4512007373  

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 25.03.2010 12.05.2015 20 0 В

Уральское 

межрегинальное 

территориальное 

управление 

Федерального агенства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии (УМТУ 

Росстандарта), 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области,  

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

81

Открытое акционерное 

общество РЖД-Здоровье

641871, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Крайняя, 17

Курганская область, 

Шадринский район, 

Озеро Боровое

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1107746105610  7703715816  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 18.02.2010 15.06.2015 20 0 В

Уральское управление 

Ростехнадзора, 

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области

82

Шатровское 

потребительское общество 

Заготовитель

641960, Курганская 

область Шатровский 

район, с. Шатрово, 

ул.Федосеева, 60а

641960, Курганская 

область Шатровский 

район, с. Шатрово, 

ул.Федосеева, 60а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501483599  4523000228  

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 11.09.2011 01.04.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

83

Общество с ограниченной 

ответственностью Северное

641025, Курганская 

область, Щучанский 

район, д.Утичье

641025, Курганская 

область, Щучанский 

район, д.Утичье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024502021125  4525004926  

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 21.02.2002 24.06.2010 25.03.2015 20 0 В

Государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Курганской области

84

Открытое акционерное 

общество Глядянский 

лесхоз

641400, Курганская 

область, 

Притобольный район, 

с. Глядянское, ул. 

Гагарина, 22

ГКУ Глядянское 

лесничество

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114510000550  4518019618  

федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года № 200-ФЗ, государственный 

надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

Об охране окружающей среды 01.07.2011 15.06.2015 20 0 В

Управления 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору, 

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

85

Открытое акционерное 

общество Курганское 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие №1

640023, г. Курган, ул. 

Бурова-Петрова, 111

640023, г. Курган, ул. 

Бурова-Петрова, 111

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500522628  4501005511  

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 29.12.1994 05.07.2010 22.06.2015 20 0 В

86

Общество с ограниченной 

ответственностью ПАТП-2

641200, Курганская 

область, 

Юргамышский район, 

р.п. Юргамыш, ул. К. 

Цеткин, 23

641200, Курганская 

область, Юргамышский 

район, р.п. Юргамыш, 

ул. К. Цеткин, 23

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054560017357  4526005288  

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 24.12.2005 29.04.2011 22.06.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области, Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области



87

Общество с ограниченной 

ответственностью ПАТП-8

641480, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, 

ул. Октябрьская, 97

641480, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, ул. 

Октябрьская, 97

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114510000087  4507002490  

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 22.02.2011 24.06.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области

88

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Управления 

Внутренних Дел Курганской 

области Сосновая Роща

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, 

территория СНТ УВД 

Сосновая роща

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, 

территория СНТ УВД 

Сосновая роща

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034521002757  4510003246  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 12.04.1990 26.05.2011 22.06.2015 20 0 В

89

Открытое акционерное 

общество Шумихинский 

лесхоз

641100, Курганская 

область. Алменевский 

район, с. Альменево, 

ул. Первомайская, 14

ГКУ Шумихинское 

лесничество

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114524001052  4503004270  

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 25.10.2011 29.06.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

90

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Сельскохозяйственный 

комплекс Зауралье

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, 

ул. Северная, 2

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, ул. 

Северная, 2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084506000292  4506008587  

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 23.07.2008 01.07.2015 20 0 В

91

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Стоматология Полтавец

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Ленина, 255/2

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Ленина, 255/2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084506000600  4509005697  

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 19.12.2008 01.07.2015 20 0 В

92

Общество с ограниченной 

ответственностью Элита

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Ленина, 221

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Ленина, 221

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094506000459  4509005993  

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 08.09.2009 01.07.2015 20 0 В

93

Общество с ограниченной 

ответственностью Арман

641080, Курганская 

область, 

Сафакулевский pайон 

с.Сафакулево, 

ул.Мира,1а

641080, Курганская 

область, Сафакулевский 

pайон с. Сафакулево, 

ул.Мира,1а 641095, 

Курганская область, 

Сафакулевский pайон, 

с.Карасево

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104524000448  4519005826  

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 01.12.2010 18.05.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области

94

Общество с ограниченной 

ответственностью Курган -

Транзит С

641360, Курганская 

область, Белозерский 

район, с.Белозерское, 

ул. К.Маркса, 13а

641360, Курганская 

область, Белозерский 

район, с.Белозерское, 

ул. К.Маркса, 13а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500511298  4501082957  

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 20.01.1999 01.07.2015 20 0 В

95

Индивидуальный 

предприниматель 

640027, г. Курган, ул. 

Химмашевская, 6 а, стр. 

3

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450122500063 450100117044

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 30.04.1996 28.02.2009 01.07.2015 20 0 В

96

Сельскохозяйственный 

потребительский 

кооператив Камышинский

641724, Курганская 

область, Катайский 

район, д. Камышино, 

ул. Шипицына, 23

641724, Курганская 

область, Катайский 

район, д. Камышино, 

ул. Шипицына, 23

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104506000301  4506009439  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 28.10.2010 06.07.2015 20 0 В



97

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное 

лесохозяйственное 

объединение Импульс

641981, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Барино, ул. 

Комсомольская, 49

Курганская область, 

Шатровский район, в 

1,0 км северо-восточнее 

с. Барино, на правом 

берегу ручья Борис

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064508011810  4523004007  

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 10.11.2006 06.07.2015 20 0 В

98

Индивидуальный 

предприниматель 

Курганская область, 

Щучанский район, 

Горьковское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 307452404500020 452500051585

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 14.02.2007 07.10.2011 01.10.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области, 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области

99

Общество с ограниченной 

ответственностью Хлеб 

Зауралья

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

п. Каргаполье, ул. 

Почтовая, 47

641920, Курганская 

область, Каргапольский 

район, п. Каргаполье, 

ул. Почтовая, 47

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034545004031  4508006803  

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 10.12.2003 15.09.2011 06.07.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области

100

Шатровская районная 

общественная организация 

любительской охоты и 

рыболовства

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 53, оф. 14

Курганская область, 

Шатровский район, 

Дальнекубасовкое, 

Мехонское, Ильинское, 

Шатровское, 

Яутлинское охотничьи 

угодья

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1074500000178  4523004039  

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 22.08.2011 06.07.2015 20 0 В

101

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Миллениум

641810, Курганская 

область, Шадринский 

район, с. Красная 

Нива, ул. Зелёная 

Роща, 3

641810, Курганская 

область, Шадринский 

район, с. Красная Нива, 

ул. Зелёная Роща, 3

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034527000089  4522007894  

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 24.01.2003 13.04.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области, 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области, 

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области, 

Государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Курганской области, 

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области, 

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

102

Общество с ограниченной 

ответственностью Профиль

641430, Курганская 

область, 

Куртамышский район, 

г. Куртамыш, пер. 

Парковый, 6а

ГКУ Куртамышское 

лесничество

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501576263  4511005662  

федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года № 200-ФЗ 26.02.2001 10.11.2006 13.07.2015 20 0 В

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области



103

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Увальское

640003, Курганская 

область, г. Курган, ул. 

Сухэ-Батора, 6а - 18

Курганская область, 

Кетовский район, СНТ 

Увальское

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114501002945  4501167343  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов, государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 28.04.2011 13.07.2015 20 0 В

104

Общество с ограниченной 

ответственностью Эко-

Ресурс

640027, г. Курган, пр. 

Машиностроителей, 26

Курганская область, в 

2,0 км южнее пос. 

Зайково

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1114501002318  4501166727  

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 04.04.2011 03.08.2015 20 0 В

105

Индивидуальный 

предприниматель 

Курганская область, 

Лебяжьевский район, 

оз. Арлагуль, оз. 

Баксары, оз. Большое 

Горькое, оз. 

Караульное, оз. 

Кончикова Ляга, оз. 

Левушкино, оз. Попова 

Ляга, оз. Рыбное, оз. 

Светлое Курганская 

область, Макушинский 

район, оз. Барыколь, оз. 

Губное

В соответствии с 

фактическим 

адресом 305451202400057 451201276130

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 24.01.2005 27.08.2010 03.08.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области

106

Общество с ограниченной 

ответственностью Легенда

Курганская область, 

Катайский район, г. 

Катайск, ул. Боровая, 3

Курганская область, 

Катайский район, г. 

Катайск, ул. Боровая, 3

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094509000255  4509005866  

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 30.03.2009 03.08.2015 20 0 В

107

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Уралхлебопродукт

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

р.п. Каргаполье, 

ул.Северная, 1 б

641920, Курганская 

область, Каргапольский 

район, р.п. Каргаполье, 

ул.Северная, 1 б

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084508000059  4508008046  

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 03.08.2015 20 0 В

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

108

Индивидуальный 

предприниматель

641780, Курганская 

область, Половинский 

район, с. Половинное, 

ул. Ленина, 41

В соответствии с 

фактическим 

адресом 306450114200014 451700428452

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 22.05.2006 03.08.2015 20 0 В

109

Индивидуальный 

предприниматель 

641640, Курганская 

область, Петуховский 

район, г.Петухово, ул. 

К.Маркса, 30

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304451603200041 451600004379

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 01.02.2004 03.08.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области, 

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области

110

Крестьянское фермерское 

хозяйство Андреевское

641584, Курганская 

область, 

Частоозерский район, 

с. Чердынцево, ул. 

Центральная, 77

641584, Курганская 

область, Частоозерский 

район, с. Чердынцево, 

ул. Центральная, 77

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501765188  4521001040  

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 21.03.1992 03.08.2015 20 0 В



111

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКУ Далматовское 

лесничество

В соответствии с 

фактическим 

адресом 307450107900011 450116866360

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 20.03.2007 03.08.2015 20 0 В

112

Общество с ограниченной 

ответственностью Здоровье

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с.Кетово, ул. 

Уральская, 9

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с.Кетово, ул. 

Уральская, 9

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1074510001169  4510023595  

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 29.10.2007 03.08.2015 20 0 В

113

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственный отдел 

Крым

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 80

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 80

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500510495  4501091246  

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 15.01.2001 28.09.2007 12.05.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области, 

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

114

Индивидуальный 

предприниматель 

641480, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, 

ул.Комсомольская, 15

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304451834400037 450700505786

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 09.12.2004 10.08.2015 20 0 В

115

Общество с ограниченной 

ответственностью Агро-

Лидер

641815, Курганская 

область, Шадринский 

район, с. Большое 

Кабанье, ул. Школьная, 

4

641815, Курганская 

область, Шадринский 

район, с. Большое 

Кабанье, ул. Школьная, 

4

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084502001759  4502021668  

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 29.12.2008 17.08.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

116

Общество с ограниченной 

ответственностью Лисья 

нора

6400001, г. Курган, ул. 

К. Мяготина, 99-1

Курганская область, 

Юргамышский район, 

Чинеевское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1074501005171  4501132157  

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 16.07.2007 20.06.2011 17.08.2015 20 0 В

Администрация 

Юргамышского 

района

117

Общество с ограниченной 

ответственностью Грал

641980, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Спицино, ул. 

Мира, 68

641980, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Спицино, ул. 

Мира, 68

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064508007123  4523003839  

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 24.03.2006 19.08.2015 20 0 В

118

Общество с ограниченной 

ответственностью Сколот

640027, г. Курган, ул. 

Химмашевская, 3, 1, 

408

Курганская область, 

Юргамышский район, 

оз. Большое 

Окунёвское, оз. Кулаш, 

оз. Убиенное

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1044527001771  4522008496  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 27.09.2004 20.04.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

119

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Энергетик -1

640007, г. Курган, ул. 

Зеленая, 10-51 г. Курган, оз. Орлово

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034500012040  4501027466  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 22.10.2001 31.08.2015 20 0 В

ГУ МЧС России по 

Курганской области

120

Общество с ограниченной 

ответственностью Далур - 

Сервис

641750, Курганская 

область, Далматовский 

район, с. Уксянское, 

ул. Лесная, 1

641750, Курганская 

область, Далматовский 

район, с. Уксянское, ул. 

Лесная, 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094506000412  4506009051  

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 01.07.2009 01.09.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области, 

Уральское управление 

Ростехнадзора



121

Индивидуальный 

предприниматель 

641130, Курганская 

область, Альменевский 

район, с.Альменево, ул. 

Советская, 12б 641130, 

Курганская область, 

Альменевский район, 

с.Альменево, ул. 

Советская, 18 

Курганская область, 

Альменевский район, 

с.Альменево, ул. 

Советская, 20

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304452428700085 450300018315

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 01.09.2015 20 0 В

122

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Курганлеспром

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Боровая, 2

ГКУ Белозерское 

лесничество Боровское 

участковое 

лесничество, 

Борковский мастерский 

участок

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054527004300  4510020280  

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 06.05.2005 01.06.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области, Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

123

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Термолюкс

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район,с. Кетово,ул. 

Красина, 21 - 12

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район,с. Кетово,ул. 

Красина, 21 - 12

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1054527001044  4510020153  

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 15.02.2005 01.09.2015 20 0 В

124

Общество с ограниченной 

ответственностью Восход

641686, Курганская 

область, Петуховский 

район, д. Новое 

Ильинское, 

ул.Центральная, 9

641686, Курганская 

область, Петуховский 

район, д. Новое 

Ильинское, 

ул.Центральная, 9

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094512000741  4516009540  

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 09.12.2009 07.09.2015 20 0 В

125

Общество с ограниченной 

ответственностью Конкор

641876, Курганская 

область, г. Шадринск, 

пер. Спартака, 22

641876, Курганская 

область, г. Шадринск, 

пер. Спартака, 22

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064502014500  4502018400  

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 11.07.2006 07.09.2015 20 0 В

126

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Металлокомплекс

640003, г. Курган, ул. 

Невежина, 6а - 22

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 153, стр. 1

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104501005410  4501161969  

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 20.09.2010 07.09.2015 20 0 В

127

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Курганская транспортная 

компания

640007, г. Курган , ул. 

Ястржембского, 1а

640007, г. Курган , ул. 

Ястржембского, 1а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064501178455  4501124237  

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 18.08.2006 11.09.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области

128

Садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Раздолье-2

640016, Курганская 

область, Кетовский 

район, п. 

Придорожный, 

территория СТ 

Раздолье -2

640016, Курганская 

область, Кетовский 

район, п. 

Придорожный, 

территория СТ 

Раздолье -2

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501523705  4510005807  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 05.09.1989 04.08.2011 07.09.2015 20 0 В



129

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственная фирма 

Сибирская тема

640007, г. Курган, ул. 

Омская, 106 А

Курганская область, оз. 

Корнилово, оз. Юрахлы 

Варгашинский район 

оз. Бездонное г. Курган 

оз. Камышное, оз. 

Медвежье, оз Нижнее 

Глубокое, оз. Песчаное, 

оз. Суерское, оз. 

Худяково, оз. Якунино 

Лебяжьевский район оз. 

Антипинский Кашкуль, 

оз. Баское, оз. Большое 

Массальное, оз. Еланч, 

оз. Журавль, оз. 

Зеленое, оз. Иковский 

Жеребец, оз. Кошкуль, 

оз. Кротово, оз. 

Курейное, оз. Малое 

Кривинское, оз. Малое 

Массальское, оз. 

Паранино, оз. 

Серебряное 

Макушинский район оз. 

Глубокое, оз. Лопарево 

Мокроусовский район 

оз. Большая Сусорла, 

оз. Большое Угрюмое, 

оз. Домашнее 

Песьяное, оз<...>

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500518151  4501015044  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 22.08.1997 26.10.2009 07.07.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области, 

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

130

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Транссервис

641920, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

р.п.Каргаполье, ул. 

Северная, 11

641920, Курганская 

область, Каргапольский 

район, р.п.Каргаполье, 

ул. Северная, 11

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1044545001445  4508006994  

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 02.11.2004 07.09.2015 20 0 В

131

Общество с ограниченной 

ответственностью Еврогаз

640027, г. Курган, ул. 

Омская, 187

Курганская область, 

Мишкинский район, 

Дубровинское 

охотничье угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034500001942  4501101293  

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 03.02.2003 22.11.2010 20.07.2015 20 0 В

Нижнеобское 

территориальное 

управление 

федерального 

агентства по 

рыболовству

132

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Куртамышская охота

641430, Курганская 

область, 

Куртамышский район, 

г. Куртамыш, пр. 

Конституции, 1а

Курганская область, 

Куртамышский район, 

Костылевское, 

Куртамышское 

охотничьи угодья

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1074526000295  4511008945  

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 07.06.2007 08.04.2011 14.09.2015 20 0 В

133

Открытое акционерное 

общество Металлист

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 85

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 85

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034545001226  4523002955  

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 04.06.1998 15.09.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области



134

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Буревестник

641480, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, 

ул. Мира, 7А

641480, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, ул. 

Мира, 7А

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064510013270  4507002274  

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 05.07.2006 21.09.2015 20 0 В

135

Общество с ограниченной 

ответственностью Виктория

641494, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, п.Искра, 

ул.Строителей, 4

641494, Курганская 

область, 

Звериноголовский 

район, п.Искра, 

ул.Строителей, 4

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064510014810  4507002281  

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 26.10.2006 28.09.2015 20 0 В

136

Общество с ограниченной 

ответственностью Калина

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, 

ул. Гагарина, 84

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, ул. 

Гагарина, 84

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094506000379  4506009037  

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 13.05.2009 01.10.2015 20 0 В

137

Общество с ограниченной 

ответственностью Гарант

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, 

ул. Советская, 119

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, ул. 

Советская, 119

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094506000544  4506009157  

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 02.12.2009 01.10.2015 20 0 В

138

Индивидуальный 

предприниматель

641130, Курганская 

область, Альменевский 

район, с.Альменево, ул. 

Советская, 12а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304452431700032 450300066076

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 31.05.2000 01.10.2015 20 0 В

139

Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый 

дом Иней

641303, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Каширино, 

ул.Ленина, 29

641303, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Каширино, 

ул.Ленина, 29

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1044521000501  4510019503  

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 12.03.2004 01.10.2015 20 0 В

140

Общество с ограниченной 

ответственностью Викон

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Ленина, 104

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. 

Ленина, 104

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084510000090  4510023813  

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 15.02.2008 01.10.2015 20 0 В

141

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКУ Белозерское 

лесничество 

Боровлянское 

участковое 

лесничество,Боровлянс

кий мастерский 

участок, кв. 61 выд. 51

В соответствии с 

фактическим 

адресом 305450802600572 450400037181

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 26.01.2005 05.10.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области, 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) 

по Курганской области



142

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью Полевое

641688, Курганская 

область, Петуховский 

район, д. Троицкое

641688, Курганская 

область, Петуховский 

район, д. Троицкое

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501765705  4516000499  

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 28.12.1992 26.02.2008 30.03.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области, 

Государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Курганской области

143

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Автомобилист

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Кирова, 6

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. 

Восточная, 11

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1084508000092  4523004173  

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 07.03.2008 05.10.2015 20 0 В

144

Государственное казенное 

учреждение 

Территориальный 

государственный 

экологический фонд 

Курганской области

640000, г. Курган, ул. 

Карла Маркса, 40

Курганская область, 

Альменевский, 

Белозерский, 

Варгашинский, 

Далматовский, 

Прорывинский, 

Куртамышский, 

Лебяжьевский, 

Макушинский, 

Мишкинский, 

Мокроусовский, 

Петуховский, 

Притобольный, 

Сафакулевский, 

Частоозерский, 

Шатровский, 

Шумихинский, 

Щучанский, 

Юргамышский 

государственные 

природные заказники 

регионального значения

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500508867  4501090370  

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 04.11.2000 05.11.2010 05.10.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области, 

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта

145

Открытое акционерное 

общество Введенское 

дорожное ремонтно-

строительное управление 

Автодорстрой

641322, Курганская 

область, Кетовский 

район, с. Введенское, 

ул. ДРСУ, 17

Курганская область, 

Куртамышский район, 

на восточной окраине с. 

Грызаново и в 1,0 км от 

южной окраины с. 

Закаулково Курганская 

область, Макушинский 

район, в 0,7 км на 

северо-запад от д. им. 

Буденного

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1074510000014  4510022471  

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 11.01.2007 05.10.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) 

по Курганской 

области, ГУ МЧС 

России по Курганской 

области

146

Закрытое акционерное 

общество Восток

641573, Курганская 

область, 

Частоозерский район, 

с. Восточное, ул. 

Комсомольская, 25

641573, Курганская 

область, Частоозерский 

район, с. Восточное, ул. 

Комсомольская, 25

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501765837  4521002607  

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 29.06.1999 05.10.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области, 

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области
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Индивидуальный 

предприниматель

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Первомайская, 13а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304450202700042 450201678600

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 27.01.2004 12.10.2015 20 0 В

148

Житниковское сельское 

потребительское общество

641955, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

с. Житниковское, ул. 

Советская, 14

641955, Курганская 

область, Каргапольский 

район, с. 

Житниковское, ул. 

Советская, 14

В соответствии с 

фактическим 

адресом 0103454000324  4508002809  

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 05.05.1993 08.12.2010 20.10.2015 20 0 В

149

Индивидуальный 

предприниматель 

ГКУ Курганское 

лесничество 

Курганское участковое 

лесничество, 

Читстопрудный 

мастерский участок, кв. 

214 выд. 7

В соответствии с 

фактическим 

адресом 307451023200081 451011112945

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 20.08.2007 02.11.2015 20 0 В

150

Крестьянское фермерское 

хозяйство Золотой колос

641089, Курганская 

область, 

Сафакулевский район, 

д. Белое Озеро

641089, Курганская 

область, Сафакулевский 

район, д. Белое Озеро

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024502022951  4519001116  

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 28.10.1991 01.09.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области, 

Государственная 

инспекция по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Курганской области

151

Крестьянское фермерское 

хозяйство Радэ

641626, Курганская 

область, Макушинский 

район, с.Слевное

641626, Курганская 

область, Макушинский 

район, с.Слевное

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501763758  4513003572  

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 22.02.1993 05.11.2015 20 0 В

152

Индивидуальный 

предприниматель 

641901, Курганская 

область, Каргапольский 

район, п. Майский

В соответствии с 

фактическим 

адресом 307450803200018 450800780296

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 01.02.2007 01.06.2010 09.11.2015 20 0 В

153

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Национальная охота

640011, г. Курган, ул. 

Достоевского, 7

Курганская область, 

Макушинский район, 

Кошелевское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024500512992  4501088807  

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 29.06.2000 24.12.2010 09.11.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области

154

Общество с ограниченной 

ответственностью Семена

641530, Курганская 

область, 

Мокроусовский район, 

с. Мокроусово, ул. 

Сабанина, 15

Курганская область, 

Мокроусовский район, 

Сунгуровское 

охотничье угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501600530  4515004109  

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 21.12.2001 18.07.2011 09.11.2015 20 0 В

Управление 

ветеринарии 

Курганской области
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Закрытое акционерное 

общество Ларма

628417, Ханты-

Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. 

Островского, 26, ст. 2

Курганская область, 

Варгашинский район, 

Спорновское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1028600613865  8602057496  

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 29.04.1999 14.11.2011 09.11.2015 20 0 В

156

Общество с ограниченной 

ответственностью Зауралье

641780, Курганская 

область, Половинский 

район, с. Васильевка

Курганская область, 

Половинский район, 

Яровинское охотничье 

угодье

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501815271  4517009092  

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 30.07.2002 18.07.2011 09.11.2015 20 0 В

157

Индивидуальный 

предприниматель

640022, г. Курган, ул. 

Куйбышева, 144, стр. 

12 640007, г. Курган, 

ул.Некрасова 15а, стр. 5 

640020, г. Курган, 

ул.Красина, 42 640023, 

г. Курган, 2 м-он, 9 

640007, г. Курган, 

пр.Машиностроителей, 

1а

В соответствии с 

фактическим 

адресом 311450131200022 450100450694

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 08.11.2011 09.11.2015 20 0 В

158

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственное 

коммерческое предприятие 

ТехноМаш

640027, г. Курган, ул. 

Дзержинского, 62

640027, г. Курган, ул. 

Дзержинского, 62

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064501165343  4501120955  

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 24.04.2006 26.08.2011 09.11.2015 20 0 В

159

Открытое акционерное 

общество Далматовское 

дорожное ремонтно-

строительное управление

641730, Курганская 

область, Далматовский 

район, г. Далматово, 

ул. Гагарина, 92А

Курганская область, 

Далматовский район, в 

260 м южнее с. 

Уксянское, в 300 м 

восточнее 

автомобильной дороги 

Шадринск-Миасское, 

на правом берегу р. 

Уксянка

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064506006586  4506006741  

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 07.09.2006 03.12.2010 10.06.2015 20 0 В

УГИБДД УМВД 

России по Курганской 

области, ГУ МЧС 

России по Курганской 

области

160

Индивидуальный 

предприниматель

641100, Курганская 

область, Шумихинский 

район, г. Шумиха, ул. 

Пограничная, 4

В соответствии с 

фактическим 

адресом 304452416700023 452400496140

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 15.06.2004 16.11.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области, 

Государственная 

инспекция труда в 

Курганской области

161

Общество с ограниченной 

ответственностью Георгий

641882, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Ефремова, 51 б

641882, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Ефремова, 51 б

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501205387  4502004408  

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 23.06.1993 16.11.2015 20 0 В

162

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Гусеводческий комплекс 

Чернавское

641402, Курганская 

область, 

Притобольный район, 

с.Чернавское, 

ул.Центральная, 51

641402, Курганская 

область, Притобольный 

район, с.Чернавское, 

ул.Центральная, 51

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064510014546  4518019110  

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 31.08.2006 23.11.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области



163

Общество с ограниченной 

ответственностью Ханум

641919, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

с. Тагильское, ул. 

Ленина, 27

641919, Курганская 

область Каргапольский 

район, р.п.Каргаполье, 

ул. Февральская, 9 б

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034545000269  4508006338  

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 19.03.2001 30.11.2015 20 0 В

164

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Катайский амбар

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Шелементьева, 1А

641700, Курганская 

область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. 

Шелементьева, 1А

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094506000490  4509006027  

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 28.09.2009 01.12.2015 20 0 В

165

Индивидуальный 

предприниматель 

641403, Курганская 

область, Притобольный 

район, с.Раскатиха

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1064510014546  451801030467

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 26.11.2001 01.12.2015 20 0 В

166

Общество с ограниченной 

ответственностью Дружба

641404, Курганская 

область, 

Притобольный район, 

с.Камышное, ул. 

Кошанская, 6

641404, Курганская 

область,Притобольный 

район, с.Камышное, ул. 

Кошанская, 6

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1094510000023  4518019375  

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 20.01.2009 01.12.2015 20 0 В

Управление 

Роспотребнадзора по 

Курганской области

167

Общество с ограниченной 

ответственностью Бриз

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Ленина, 90в

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Ленина, 90в

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1024501205805  4502014269  

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 24.02.2000 01.12.2015 20 0 В

168

Общество с ограниченной 

ответственностью Алидада

641623, Курганская 

область, Макушинский 

район, с.Клюквенное

641623, Курганская 

область, Макушинский 

район, с.Клюквенное

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1034563000890  4513000966  

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 05.02.1999 01.12.2015 20 0 В

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Курганской 

области

169

Общество с ограниченной 

ответственностью Чистый 

город

640008, г. Курган, ул. 

Стройбаза, 9

640008, г. Курган, ул. 

Стройбаза, 9

В соответствии с 

фактическим 

адресом 1104501002748  4501159310  

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 18.05.2010 01.12.2015 20 0 В

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта
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