
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                                   

  29.12.2015 г. № 519    
              г. Курган                                                                                                                              

                                                                                                         
О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 23 октября 2015 года № 439
«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2016 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»,
пунктом  7  Правил  подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»,  в  целях  осуществления
государственного  надзора  за  соблюдением  требований  законодательства  в  сфере
охраны окружающей среды и природопользования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ  Департамента природных ресурсов и  охраны окружающей
среды Курганской области от 23 октября 2015 года № 439 «Об утверждении плана
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей на 2016 год» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - 
начальник управления лесного хозяйства                                                       В.А. Банников



Номер плана в АС ЕРП 2016072882

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы АС ЕРП 13.11.2015 07:23:04

от

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 22

1 Открытое акционерное общество "Сафакулевский лесхоз"

641030, Курганская область, 

Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. 

Мира, 14

Государственное казенное учреждение 

"Шумихинское лесничество" 

Сафакулевское участковое лесничество В соответствии с фактическим адресом 1124524000358 4519006146

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года, государственный надзор в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

Об охране окружающей среды 09.10.2012 6 20 выездная

1) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610018

2 Акционерное общество "Транснефть-Урал"

450000, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул Крупской ,10

Государственное казенное учреждение 

"Шумихинское лесничество" В соответствии с фактическим адресом 1020203226230 0278039018

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 17.10.2002 7 20 выездная

1) ПЛАН №2016073459 УМВД России 

по Курганской области

2) ПЛАН №2016075894 Уральское 

межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии

201600610020

3 Открытое акционерное общество "Газпром" 117420, г. Москва, ул Наметкина, 16

Государственное казенное учреждение 

"Юргамышское лесничество" В соответствии с фактическим адресом 1027700070518 7736050003

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года 02.08.2002 9 20 выездная 201600610021

4 Акционерное общество "Транснефть-Сибирь" 625048, г. Тюмень ул. Республики, 139

Государственное казенное учреждение 

"Юргамышское лесничество", 

Государственное казенное учреждение 

"Шатровское лесничество". с. Чаши 

Каргапольского района Курганской 

области В соответствии с фактическим адресом 1027200789220 7201000726

Федеральный государственный лесной 

надзор, федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах Лесной кодекс 

Российской Федерации от 4 декабря 

2006 года, государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 08.01.2008 1 20 выездная

1) ПЛАН №2016073607 Северо-

Уральское управление Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

2) ПЛАН №2016076909 Нижнеобское 

территориальное управление 

федерального агентства по рыболовству

201600610023

5 Открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"

641876, Курганская область, г. 

Шадринск, ул. Свердлова, 1

Курганская область, Шадринский район, 

Ваховопадское охотничье угодье В соответствии с фактическим адресом 1024501203902 4502000019

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 21.08.1992 03.10.2011 8 20 выездная

1) ПЛАН №2016072306 Управление 

государственного авиационного надзора 

и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Уральскому федкра2) 

ПЛАН №2016072385 управление 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской 

области

3) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

4) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

5) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610024

6

Общественная организация "Общество охотников и рыболовов Притобольного 

района"

641400, Курганская область, 

Притобольный район, с. Глядянское, ул. 

Советская, 17

Курганская область, Притобольный 

район, Глядянское охотничье угодье В соответствии с фактическим адресом 1064500011124 4518019135

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 25.12.2006 04.06.2012 4 20 выездная

1) ПЛАН №2016072805 Управление 

ветеринарии Курганской области

2) ПЛАН №2016072832 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по 

Курганской области

201600610025

7 Некоммерческое партнерство "Охотничье-рыболовный клуб "Медведь" 640000, г. Курган, ул. Омская, 185

Курганская область, Варгашинский 

район, Корниловское охотничье угодье В соответствии с фактическим адресом 1074500000695 4501132005

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 10.07.2007 02.07.2012 5 20 выездная 201600610026

Прокуратура Курганской области 

Срок проведения 

плановой проверки

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
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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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ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
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Основание проведения проверки



8 Общество с ограниченной ответственностью "УГМК-ОЦМ"

624092, Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 д

Курганская область, Далматовский 

район, Уксянское охотничье угодье В соответствии с фактическим адресом 1076606001152 6606024709

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 04.05.2007 8 20 выездная 201600610027

9 Открытое акционерное общество "Агропромышленное объединение "Муза"

641010, Курганская область, Щучанский 

район, г. Щучье, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1

Курганская область, Щучанский район, 

Петрушинское охотничье угодье В соответствии с фактическим адресом 1094524000010 4525006063

федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, федеральный 

государственный охотничий надзор 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 13.01.2009 7 20 выездная

1) ПЛАН №2016072832 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по 

Курганской области

2) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610028

10

Открытое акционерное общество "Варгашинский завод противопожарного и 

специального оборудования"

641231, Курганская область, 

Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Кирова, 83

Курганская область, Варгашинский 

район, Пичугинское охотничье угодье В соответствии с фактическим адресом 1044533001413 4505008009

федеральный государственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания, федеральный 

государственный охотничий надзор 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 20.09.2004 15.02.2013 11 20 выездная

1) ПЛАН №2016072700 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) 

по Курганской области

2) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

3) ПЛАН №2016075894 Уральское 

межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии

4) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610029

11 Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ"

640008, Курганская область, г. Курган, 

ул. Автозаводская, 5

640008, Курганская область, г. Курган, 

ул. Автозаводская, 5 В соответствии с фактическим адресом 1034500019091 4501103580

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 19.06.2003 13.04.2012 4 20 выездная

1) ПЛАН №2016072700 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) 

по Курганской области

2) ПЛАН №2016076909 Нижнеобское 

территориальное управление 

федерального агентства по рыболовству

201600610030

12 Открытое акционерное общество "Синарский щебеночный карьер"

641713, Курганская область, Катайский 

район, д. Борисова

в 0,7 км севернее с. Зырянка и на ж/д 

тупике Водолазово Катайского район 

Курганской области в 0,4 км к северо-

западу от с. Зырянка Катайский район 

Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1054538010383 4509005048

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 01.12.2005 31.08.2012 10 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

2) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

3) ПЛАН №2016076909 Нижнеобское 

территориальное управление 

федерального агентства по рыболовству

201600610031

13

Открытое акционерное общество "Притобольное предприятие по строительству, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог"

641400, Курганская область, 

Притобольный, с. Глядянское, ул. 

Ленина, 112

0,7 км к западу от с. Межборное, в пойме 

старицы р. Глядяна, за приделами её 

водоохранной зоны Притобольный 

район Курганская областьв В соответствии с фактическим адресом 1084510000190 4518019209

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 13.03.2008 31.07.2012 5 20 выездная 201600610032

14

Открытое акционерное общество "Шадринское предприятие по строительству, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог"

641878, Курганская область, г. 

Шадринск, Курганский тракт, 3

на северной окраине с. Мингали 

Шадринский район Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1124502000380 4502026514

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 02.07.2012 12 20 выездная

1) ПЛАН №2016072700 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) 

по Курганской области

2) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610033

15

Муниципальное унитарное предприятие "Красномыльское жилищное 

коммунальное хозяйство" Красномыльского сельсовета Шадринского района 

Курганской области

641856, Курганская область, 

Шадринский район, с. Красномыльское, 

ул. Набережная, 40 Б

с. Красномыльское, д. Деулина 

Шадринского района Курганской 

области В соответствии с фактическим адресом 1124502000457 4502026585

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 31.07.2012 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016083392 Департамент 

государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области

201600610034

16

Акционерное общество "Далматовское дорожное ремонтно-строительное 

управление"

641730, Курганская область, г. 

Далматово, ул. Гагарина, 92 А

0,8 км к северу от с. Зюзино Белозерский 

район Курганская область в 260 м южнее 

с. Уксянское, в 300 м восточнее 

автомобильной дороги Шадринск-

Миасское, на правом берегу р. Уксянка 

Далматовский район Курганская область 

на западной окраине с. Вознесенское 

Далматовский район Курганская область 

на северо-восточной окраине с. 

Вознесенское Далматовский район 

Курганская область 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 07.09.2008 4 20 выездная

1) ПЛАН №2016072700 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) 

по Курганской области

2) ПЛАН №2016072832 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по 

Курганской области

3) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610035

17 Открытое акционерное общество "Шадринская автоколонна №1588"

641875, Курганская область, г. 

Шадринск, ул. Автомобилистов, 84

в северной части г. Шадринска 

Шадринского района Курганской 

области В соответствии с фактическим адресом 1064502015027 4502018859

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 15.12.2006 16.04.2010 9 20 выездная 201600610036

18 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Белоярское"

641755, Курганская область, 

Далматовский район, с. Белоярка 1-я, ул. 

Нижняя, 9

на землях, отведенных СПК 

"Белоярское" Далматовского района 

Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1024501452777 4506002761

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 27.06.2002 7 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

2) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610037

19 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз "Заря"

641493, Курганская область, 

Звериноголовский район, с. Прорывное, 

ул. Советская, 15

в с. Прорывное Звериноголовского 

района Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1034569000487 4507000189

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 17.03.2000 29.06.2009 7 20 выездная 201600610038



20 Закрытое акционерное общество "Агрофирма "Шутихинская"

641723, Курганская область, Катайский 

район, с. Шутихинское, ул. Ленина, 16

на южной окраине с. Шутихинское 

Катайского района Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1084506000105 4509005489

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 11.03.2008 6 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610039

21 Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Знамя"

641471, Курганская область, 

Куртамышский район, с. Верхнее, 21

в с. Верхнее Куртамышского района 

Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1054527018590 4510020844

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 20.12.2005 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610040

22 Общество с ограниченной ответственностью "Луч"

641504, Курганская область, 

Лебяжьевский район, д. Песьяное

641504, Курганская область, 

Лебяжьевский район, д. Песьяное В соответствии с фактическим адресом 1024501600870 4512006108

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 15.05.2002 17.07.2008 8 20 выездная 201600610041

23 Акционерное общество "Слакон"

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 50 

, строение 2, оф. 8

в северо - восточной части г. 

Шадринская Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1024501207521 4502000587

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 29.12.1992 20.05.2011 1 20 выездная

1) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

201600610042

24 Публичное акционерное общество "Мегафон"

115035, г. Москва, Набережная 

Кадашевская, 30 в центаральной части г. Кургана В соответствии с фактическим адресом 1027809169585 7812014560

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 17.06.1993 3 20 выездная 201600610043

25

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания единой 

энергетической системы"

117630, г. Москва, ул. Академика 

Чаломея, 5А

на окраине п.г.т. Варгаши Курганской 

области В соответствии с фактическим адресом 1024701893336 4716016979

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды, Федеральный государственный 

лесной надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор в 

лесах Лесной кодекс Российской 

Федерации от 4 декабря 2006 года 25.06.2002 27.09.2012 6 20 выездная

1) ПЛАН №2016077598 проведения 

Минэнерго России плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год

2) ПЛАН №2016115307 Департамент 

лесного хозяйства по Уральскому 

федеральному округу

201600610044

26

Муниципальное унитарное предприятие Администрации Введенского сельсовета 

"Введенское"

641322, Курганская область, Кетовский 

район, с. Введенское, ул. Добрияна, 2Б

с. Введенское Кетовского района 

Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1074510000520 4510022880

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 07.06.2007 14.02.2011 1 20 выездная

1) ПЛАН №2016075894 Уральское 

межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии

201600610045

27

Муниципальное унитарное предприятие "Погорельское ЖКХ" Погорельского 

сельсовета Шадринского района Курганской области

641837, Курганская область, 

Шадринский район, с. Погорелка, ул. 

Исетская, 17

с. Погорелка, Шадринского района 

Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1114502000502 4502025373

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 05.08.2011 3 20 выездная 201600610046

28 Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство"

641960, Курганская область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. Пионерская, 24

2,6 км юго-запад и 2,0 южнее с. Шатрово 

Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1054549012869 4523003571

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 01.09.2005 6 20 выездная

1) ПЛАН №2016083392 Департамент 

государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области

201600610047

29 Садоводческое некоммерческое товарищество №1 "Кургансельмаш"

640006, Курганская область, г. Курган, 

ул. Бурова-Петрова, 1-101 г. Курган, Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1024500517480 4501043490

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 18.11.1992 5 20 выездная 201600610048

30 Общество с онраниченной ответственностью "Племенной завод Махалов"

640000, Курганская область, г. Курган, 

ул. Коли Мяготина, 56-А р.п. Варгаши, Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1024501453096 4509003499

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 19.04.2001 22.11.2012 3 20 выездная

1) ПЛАН №2016072805 Управление 

ветеринарии Курганской области

201600610049

31 Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосна"

641310, Курганская область, Кетовский 

район, с. Кетово Кетовский район, Курганская область 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 6 20 выездная 201600610050

32

Садоводческое некоммерческое товарищество "Полянки" УВД Курганской 

области

641312, Курганская область, Кетовский 

район, с. Бараба

с. Бараба, Кетовский район, Курганская 

область В соответствии с фактическим адресом 1034521001921 4510007642

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 08.01.1998 22.06.2012 4 20 выездная

1) ПЛАН №2016072385 управление 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской 

области

201600610051

33 Садоводческое некоммерческое товарищество "Механизатор"

640000, Курганская область, г. Курган, 

поселок городского типа Глинки Глинки, г. Курган, Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1034500013041 4501037859

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 15.11.1994 18.06.2012 6 20 выездная

1) ПЛАН №2016072832 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по 

Курганской области

201600610052

34 Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор"

640015, Курганская область, г. Курган, 

микрорайон Челноково

мкр. Челноково, г. Курган, Курганская 

область В соответствии с фактическим адресом 1034500004725 4501091292

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ Об охране 

окружающей среды 27.12.2000 6 20 выездная 201600610053

35 Каргапольское муниципальное унитарное грузопассажирское предприятие

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, 

ул. Первомайская, 7 р.п. Каргаполье, Курганская области В соответствии с фактическим адресом 1064508010907 4508007606

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 26.05.2006 01.03.2010 10 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610054

36 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Трансгаз Екатеринбург"

620000, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14

г. Шадринск, Курганской области, 

Шадринский район, Курганской области, 

с. Бугаево Катайского района Курганской 

области, в с. Кызылбай Шатровского 

района Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1026604947852 6608007434

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 29.06.1999 29.05.2012 4 20 выездная

1) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

2) ПЛАН №2016073472 Департамент 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому 

федеральному округу

3) ПЛАН №2016073492 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Уральскому 

фед4) ПЛАН №2016073596 Уральское 

межрегиональное территориальное 

управление по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью 

Федеральной служб 201600610055

37

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Кособродский профессиональный техникум"

641941, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Красный 

Октябрь, ул. Ленина, 118

р.п. Красный Октябрь, Каргапольского 

района, Курганской области В соответствии с фактическим адресом 1024501484710 4508002647

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 26.06.2001 12 20 выездная

1) ПЛАН №2016072853 Главное 

управление образования Курганской 

области

201600610056



38

Муниципальное унитарное предприятие Администрации Садовского сельсовета 

"Родник"

641325, Курганская область, Кетовский 

район, с. Садовое, ул. Свободы, 9

с. Садовое, Кетовский район, Курганская 

область В соответствии с фактическим адресом 1114510000461 4510026902

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, государственный надзор в 

области обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 03.06.2011 10 20 выездная 201600610057

39 Общество с ограниченной ответственностью "Зауралье"

641460, Курганская область, 

Куртамышский район, с. Камаган, 

переулок Торговый, 4

с. Камаган, д. Остова, д. Чесноковка, д. 

Путиловка Куртамышский район, 

Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1034551000703 4511006232

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 20.02.2003 11 20 выездная 201600610058

40 Федеральное государственное унитарное предприятие "Южное"

641173, Курганская область, Целинный 

район, с. Костыгин Лог, ул. Строителей, 

15 Целинный район, Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1024501575295 4520000195

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 20.08.2001 9 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

2) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610059

41 Межмуниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

641150, Курганская область, Целинный 

район, с. Целинное, ул. Советская,18 Целинный район, Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1124526000323 4520452040

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 29.10.2012 10 20 выездная 201600610060

42 Общество с ограниченной ответственностью "Агро - Клевер"

641854, Курганская область, 

Шадринский район, с. Мальцево, ул. 

Ленина, 42 Шадринский район, Курганская область В соответствии с фактическим адресом 1074502000803 4502019764

государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 22.10.2007 2 20 выездная 201600610061

43

Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой 

медицинской помощи"

641886, Курганская область, г. 

Шадринск, Мальцевскийтракт, 10

641886, Курганская область, г. 

Шадринск, Мальцевскийтракт, 10 В соответствии с фактическим адресом 1024501206300 4502003193

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 30.07.1993 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016072902 

Территориального органа 

Росздравнадзора по Курганской области

2) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

3) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

4) ПЛАН №2016075819 

Межрегиональное управление № 71 

Федерального медико-биологического 

агентства

5) ПЛАН №2016075894 Уральское 

межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии

201600610062

44

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Шадринский кооперативный торгово-экономический техникум"

641870, Курганская область, г. 

Шадринск, ул. К. Маркса, 82

641870, Курганская область, г. 

Шадринск, ул. К. Маркса, 82 В соответствии с фактическим адресом 1024501205442 4502001189

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 12.02.1993 5 20 выездная 201600610063

45

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шадринский техникум профессиональных технологий"

641870, Курганская область, г. 

Шадринск, ул. Красноармейская, 93

641870, Курганская область, г. 

Шадринск, ул. Красноармейская, 93 В соответствии с фактическим адресом 1024501207147 4502003098

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 14.06.1996 6 20 выездная

1) ПЛАН №2016072853 Главное 

управление образования Курганской 

области

201600610064

46

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шадринский медицинский колледж"

641800, Курганская область, г.Шадринск, 

ул. Свердлова, 43

641800, Курганская область, г.Шадринск, 

ул.Свердлова, 43 В соответствии с фактическим адресом 1024501205222 4502004334

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 25.11.1993 9 20 выездная 201600610065

47

Государственное казенное учреждение "Шадринский областной 

психоневрологический диспансер"

641800, Курганская область, г.Шадринск, 

ул.Труда, 2

641800, Курганская область, г.Шадринск, 

ул.Труда, 2 В соответствии с фактическим адресом 1024501206290 4502003860

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 02.08.1993 3 20 выездная

1) ПЛАН №2016072385 управление 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской 

области

2) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610066

48

Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная 

больница"

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Словцова, 23

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Словцова, 23 В соответствии с фактическим адресом 1024501455318 4506000852

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 20.07.1998 9 20 выездная

1) ПЛАН №2016072385 управление 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской 

области

2) ПЛАН №2016072805 Управление 

ветеринарии Курганской области

3) ПЛАН №2016072832 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по 

Курганской области

4) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

201600610067

49

Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Далматовского 

района Курганской области"

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Советская, 169

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Советская, 169 В соответствии с фактическим адресом 1024501452568 4506004656

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 29.12.2000 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610069



50

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Далматовскому району"

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Советская, 151

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Советская, 151 В соответствии с фактическим адресом 1024501453316 4506002698

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 12.01.2000 9 20 выездная 201600610070

51

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Катайскому району"

641700, Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Мартюшева, 2

641700, Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Мартюшева, 2 В соответствии с фактическим адресом 1024501453800 4509001501

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 19.10.1994 5 20 выездная

1) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610072

52

Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная 

больница"

641700, Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Матросова, 80

641700, Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Матросова, 80 В соответствии с фактическим адресом 1024501454845 4509000995

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 10.12.1992 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016072385 управление 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской 

области

2) ПЛАН №2016072805 Управление 

ветеринарии Курганской области

3) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610073

53

Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Катайского 

района Курганской области"

641700, Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Лопатина, 11

641700, Курганская область, Катайский 

район, г. Катайск, ул. Лопатина, 11 В соответствии с фактическим адресом 1024501453206 4509001621

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 27.12.2000 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610075

54

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Каргапольскому району"

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, 

ул. Ленина, 10

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, 

ул. Ленина, 10 В соответствии с фактическим адресом 1034545002546 4508001160

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 25.03.2002 5 20 выездная 201600610077

55

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Шатровскому району"

641960, Курганская область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. К. Маркса, 3

641960, Курганская область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул. К. Маркса, 3 В соответствии с фактическим адресом 1034545002029 4523001609

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 25.08.1999 11 20 выездная

1) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610078

56

Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Шатровского 

района Курганской области"

641960, Курганская область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул.Федосеева, 77

641960, Курганская область, Шатровский 

район, с. Шатрово, ул.Федосеева, 77 В соответствии с фактическим адресом 1024501484248 4523002610

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 28.12.2002 4 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610080

57

Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 

Каргапольского района Курганской области"

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, 

ул. Ленина, 23

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, 

ул. Ленина, 23 В соответствии с фактическим адресом 1024501484270 4508006271

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 24.01.2001 10 20 выездная 201600610081

58

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Шумихинский аграрно-строительный колледж"

641100, Курганская область, 

Шумихинский район, г. Шумиха, ул. 

Ленина, 112

641100, Курганская область, 

Шумихинский район, г. Шумиха, ул. 

Ленина, 112 В соответствии с фактическим адресом 1034575000437 4524001947

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 28.05.2002 2 20 выездная 201600610083

59

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Шумихинскому району"

641100, Курганская область, 

Шумихинский район, г. Шумиха, ул. 

Гоголя, 36

641100, Курганская область, 

Шумихинский район, г. Шумиха, ул. 

Гоголя, 36 В соответствии с фактическим адресом 1024501983791 4524004881

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 13.02.2001 3 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

2) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

201600610084

60

Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в Шумихинском районе Курганской области

641100, Курганская область, 

Шумихинский район, г.Шумиха, 

ул.Куйбышева, 3

641100, Курганская область, 

Шумихинский район, г.Шумиха, 

ул.Куйбышева, 3 В соответствии с фактическим адресом 1024501984418 4524006110

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 14.05.2001 4 20 выездная 201600610085

61

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Сафакулевскому району"

641100, Курганская область, 

Сафакулевский район, с.Сафакулево, ул. 

Чапаева, 6

641100, Курганская область, 

Сафакулевский район, с.Сафакулево, ул. 

Чапаева, 6 В соответствии с фактическим адресом 1024502022929 4519003191

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 26.10.1994 11 20 выездная

1) ПЛАН №2016093827 Главное 

управление социальной защиты 

населения Курганской области

201600610087

62

Государственное учреждение - Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Сафакулевском районе Курганской области

641080, Курганская область, 

Сафакулевский район, с.Сафакулево, ул. 

Ленина, 2

641080, Курганская область, 

Сафакулевский район, с.Сафакулево, ул. 

Ленина, 2 В соответствии с фактическим адресом 1024502021708 4519004100

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 11.05.2001 9 20 выездная 201600610088

63

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Петуховскому району"

641640, Курганская область, 

Петуховский район, г. Петухово, ул. К. 

Маркса, 35

641640, Курганская область, 

Петуховский район, г. Петухово, ул. К. 

Маркса, 35 В соответствии с фактическим адресом 1024501768213 4516003517

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 26.03.2002 2 20 выездная 201600610091

64

Государственное бюджетное учреждение "Петуховская районная станция по 

борьбе с болезнями животных"

641641, Курганская область, 

Петуховский район, г. Петухово, ул. 

Красная, 186

641641, Курганская область, 

Петуховский район, г. Петухово, ул. 

Красная, 186 В соответствии с фактическим адресом 1034563003188 4516008473

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 31.12.2003 20.07.2011 6 20 выездная 201600610095

65

Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская районная станция по 

борьбе с болезнями животных"

641530, Курганская область, 

Мокроусовский район, с. Мокроусово, 

ул. Октябрьская, 81

641530, Курганская область, 

Мокроусовский район, с. Мокроусово, 

ул. Октябрьская, 81 В соответствии с фактическим адресом 1044557000355 4515004652

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 09.01.2004 8 20 выездная

1) ПЛАН №2016073647 Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Курганской области

201600610096



66

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Макушинский многопрофильный техникум"

641600, Курганская область, 

Макушинский район, г. Макушино, ул. 

Ленина, 95

641600, Курганская область, 

Макушинский район, г. Макушино, ул. 

Ленина, 95 В соответствии с фактическим адресом 1024501766189 4513000589

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 18.01.1999 3 20 выездная

1) ПЛАН №2016072385 управление 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской 

области

2) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610097

67

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Половинскому району"

641780, Курганская область, 

Половинский район, с. Половинное, ул. 

Декабристов, 27

641780, Курганская область, 

Половинский район, с. Половинное, ул. 

Декабристов, 27 В соответствии с фактическим адресом 1074510000047 4517009790

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 15.01.2007 2 20 выездная 201600610098

68

Государственное учреждение - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации в 

Звериноголовском районе Курганской области

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, 

с.Звериноголовское, ул. Луначарского, 

21

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, 

с.Звериноголовское, ул. Луначарского, 

21 В соответствии с фактическим адресом 1024501816140 4507001898

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 25.05.2001 3 20 выездная 201600610099

69

Государственное учреждение - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации в 

Половинском районе Курганской области

641780, Курганская область, 

Половинский район, с. Половинное, ул. 

Ленина, 6Б

641780, Курганская область, 

Половинский район, с. Половинное, ул. 

Ленина, 6Б В соответствии с фактическим адресом 1024501816327 4517008892

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 25.05.2001 2 20 выездная 201600610100

70

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Звериноголовскому району"

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, 

с.Звериноголовское, ул. К. Маркса, 7

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, 

с.Звериноголовское, ул. К. Маркса, 7 В соответствии с фактическим адресом 1024501816525 4507000774

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 06.05.1996 7 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610101

71

Государственное учреждение Отдел пенсионного фонда Российской Федерации в 

Куртамышском районе Курганской области

641430, Курганская область, 

Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 

К. Маркса, 26

641430, Курганская область, 

Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 

К. Маркса, 26 В соответствии с фактическим адресом 1024501573722 4511005817

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 15.05.2001 4 20 выездная 201600610102

72

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Куртамышскому району"

641430, Курганская область, 

Куртамышский район, г.Куртамыш, ул. 

К. Маркса, 26

641430, Курганская область, 

Куртамышский район, г.Куртамыш, 

ул.К. Маркса, 26 В соответствии с фактическим адресом 1024501573755 4511002260

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 01.09.2000 8 20 выездная

1) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

2) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610103

73

Муниципальное казённое учреждение "Управление образования Администрации 

Звериноголовского района"

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, 

с.Звериноголовское, ул. К. Маркса, 12

641480, Курганская область, 

Звериноголовский район, 

с.Звериноголовское, ул. К. Маркса, 12 В соответствии с фактическим адресом 1024501818681 4507000220

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 30.06.1993 10 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610104

74

Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная 

больница им. К.И. Золотавина"

641430, Курганская область, 

Куртамышский район, г.Куртамыш, 

ул.Смирнова, 21

641430, Курганская область, 

Куртамышский район, г.Куртамыш, 

ул.Смирнова, 21 В соответствии с фактическим адресом 1024501575108 4511000946

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 28.03.2002 11 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

2) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

3) ПЛАН №2016083389 Департамент 

здравоохранения Курганской области

201600610105

75

Государственное бюджетное учреждение "Лесниковский дом интернат для 

престарелых и инвалидов"

641300, Курганская область, Кетовский 

район, с. Лесниково, пр. Студенческий, 1

641300, Курганская область, Кетовский 

район, с. Лесниково, пр. Студенческий, 1 В соответствии с фактическим адресом 1024501526015 4510000012

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 27.03.1998 17.02.2012 5 20 выездная

1) ПЛАН №2016072902 

Территориального органа 

Росздравнадзора по Курганской области

2) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

3) ПЛАН №2016093094 Федеральная 

служба по труду и занятости

201600610106

76

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Курганский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства"

641325, Курганская область, Кетовский 

район, с. Садовое, ул. Ленина, 9

641325, Курганская область, Кетовский 

район, с. Садовое, ул. Ленина, 9 В соответствии с фактическим адресом 1024501524618 4510000326

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 04.11.2000 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016072385 управление 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской 

области

201600610107

77

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Менщиковская 

средняя общеобразовательная школа им. Сажаева А.В"

641324, Курганская область, Кетовский 

район, с. Менщиково, ул. В. Менщикова, 

1А

641324, Курганская область, Кетовский 

район, с. Менщиково, ул. В. Менщикова, 

1А В соответствии с фактическим адресом 1024501525938 4510012667

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 26.06.2002 10 20 выездная

1) ПЛАН №2016072805 Управление 

ветеринарии Курганской области

2) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

3) ПЛАН №2016073329 УГИБДД УМВД 

России по Курганской области

201600610108

78

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Белозерскому району"

641360, Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. Советская, 24

641360, Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. Советская, 24 В соответствии с фактическим адресом 1034533000182 4504001547

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 24.04.1998 8 20 выездная

1) ПЛАН №2016079396 Управление 

федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Курганской 

обл2) ПЛАН №2016093827 Главное 

управление социальной защиты 

населения Курганской области

201600610109

79

Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Белозерского 

района Курганской области"

641360, Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. Пушкина, 30

641360, Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. Пушкина, 30 В соответствии с фактическим адресом 1034533004109 4504044195

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 29.12.2000 8 20 выездная 201600610110

80

Государственное учреждение Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации в Белозерском районе Курганской области

641360, Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 16

641360, Курганская область, Белозерский 

район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, 16 В соответствии с фактическим адресом 1024501415619 4504044251

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 14.05.2001 9 20 выездная 201600610111



81 Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Комбинат питания" 640002, г. Курган, ул. Пушкина, 155 640002, г. Курган, ул. Пушкина, 155 В соответствии с фактическим адресом 1104501006477 4501163081

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 03.11.2010 1 20 выездная

1) ПЛАН №2016072986 Государственная 

инспекция труда в Курганской области

201600610112

82 Открытое акционерное общество "Курганфармация" 640002, г. Курган, ул. Пушкина, 91

640002, г. Курган, ул.Пушкина, 91 

640018, г. Курган, ул. Ленина, 5 640026, 

г. Курган, ул. Гоголя, 9/1 640026, г. 

Курган, ул. Гоголя, 37 640000, г. Курган, 

ул. Пролетарская, 65 640018, г. Курган, 

ул. М. Горького, 149 641730, Курганская 

область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. 4 Уральского полка, 66 

641920, Курганская область, 

Каргапольский район, р.п. Каргаполье, 

ул. Советская, 15 641310, Курганская 

область, Кетовский район, с. Кетово, ул. 

Стадионная, 22 641400, Курганская 

область, Притобольный район, с. 

Глядянское, ул. Гагарина, 96 641640, 

Курганская область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. К. Маркса, 4 641080, 

Курганс ... В соответствии с фактическим адресом 1064501182327 4501127083

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 27.12.2006 22.06.2007 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

2) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

3) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610113

83

Курганский филиал открытого акционерного общества "Торговый дом "Русский 

холодъ"

140060, Московская область, 

Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. 

Старый двор, 2-25 640007, г. Курган, ул. Омская, 132, стр.2 В соответствии с фактическим адресом 1052201906657 2221069438

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 03.06.2005 4 20 выездная 201600610114

84 Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Бытовые услуги" 640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 150

640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 150 

640011, г. Курган, ул. Гагарина, 11а 

640008, г. Курган, ул. Красномаячная, 60, 

корп. 1 640007, г. Курган, пос. 

Механический, 9в В соответствии с фактическим адресом 1094501005719 4501153069

государственный надзор в области 

обращения с отходами, 

государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды 10.08.2009 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600610115

85 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-Сервис" 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 43 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 43 В соответствии с фактическим адресом 1074501001024 4501128263

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 19.02.2007 9 20 выездная 201600610116

86 Общество с ограниченной ответственностью "Кургансетьсервис" 640020, г. Курган, ул. Советская, 14

640020, г. Курган, ул. Советская, 14, 

640007, г. Курган, ул. Дзержинского, 58 В соответствии с фактическим адресом 1074501004874 4501131812

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 02.07.2007 3 20 выездная 201600610118

87 Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетный центр "Прогресс" 640002, г. Курган, ул. Советская, 94

640002, г. Курган, ул. Советская, 94 

640018, г. Курган, ул. Пролетарская, 39 

640003, г. Курган, ул. Невежина, 3 

640001, г. Курган, ул. К. Мяготина, 60А 

640008, г. Курган, ул. Техническая, 17 В соответствии с фактическим адресом 1074501000045 4501127196

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 15.01.2007 11 20 выездная 201600610120

88 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Курган" 640001, г. Курган, ул. Красина, 72

640020, г. Курган, ул. Красина, 44 

640001, г. Курган, ул. Красина,72 640020, 

г. Курган, ул. Гоголя,16А 641730, 

Курганская область, Далматовский 

район, г. Далматово, ул. Свободы,9а 

641730, Курганская область, 

Далматовский район, г. Далматово, ул. 

Советская, 161 641920, Курганская 

область, Каргапольский район, р.п. 

Каргаполье, ул. Клубная, 2в 641310, 

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Космонавтов, 44а 641640, 

Курганская область, Петуховский район, 

г. Петухово, ул. Октябрьская ,2а 641875, 

Курганская область, г. Шадринск, ул. 

Автомобилистов, 50, стр.1 641870, 

Курганская область, г. Шадринск, ул. 

Гага... В соответствии с фактическим адресом 1104524000360 4524008734

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 26.10.2010 9 20 выездная 201600610121

89 Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания" 640027, г. Курган, ул. Щорса, 92 640027, г. Курган, ул. Щорса, 92 В соответствии с фактическим адресом 1094501000087 4501146907

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 12.01.2009 2 20 выездная

1) ПЛАН №2016073912 Управление 

государственного автодорожного надзора 

по Курганской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

2) ПЛАН №2016083392 Департамент 

государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области

201600610122

90 Общество с ограниченной ответственностью "УралМашТехРемонт"

640008, г. Курган, ул. Глинки, 22, оф. 

301

640008, г. Курган, ул. Глинки, 22, оф. 

301 В соответствии с фактическим адресом 1124501011392 4501181651

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 10.12.2012 11 20 выездная 201600610123

91 Общество с ограниченной ответственностью "Курган-Пак" 640027, г. Курган, ул. Омская, 145 640027, г. Курган, ул. Омская, 145 В соответствии с фактическим адресом 1034500003020 4501053730

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 10.12.1996 26.08.2010 3 20 выездная

1) ПЛАН №2016075894 Уральское 

межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии

201600610124



92 Закрытое акционерное общество "Тандер"

350000, г. Краснодар, ул. Леваневского, 

185

641640, Курганская область, 

Петуховский район, г. Петухово, ул. 

Октябрьская, 24 641730, Курганская 

область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Советская, 178 640000, г. 

Курган, ул. К. Мяготина, 100 641876, 

Курганская область, г. Шадринск, ул. 

Октябрьская, 1 641875, Курганская 

область, г. Шадринск, ул. 

Кооперативная, 17 641730, Курганская 

область, Далматовский район, г. 

Далматово, ул. Ленина, 40а 641920, 

Курганская область, Каргапольский 

район, р.п. Каргаполье, ул. Пушкина, 6 

641882, Курганская область, г. 

Шадринск, ул. Февральская, 107 640020, 

г. Курган, ул. Советская, 39, корп. VI 

641870, Курганская область, г. ... В соответствии с фактическим адресом 1022301598549 2310031475

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 28.06.1996 17.02.2012 10 20 выездная

1) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

2) ПЛАН №2016073463 Уральское 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору

3) ПЛАН №2016075812 

Межрегионального управления № 31 

Федерального медико-биологического 

агентства

4) ПЛАН №2016075869 

Межрегиональное  управление № 72 

Федерального медико-биологического 

агентства

201600610125

93 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Метрополис"

640003, г. Курган, ул. Тимофея 

Невежина, 3, корп. 10

640022, г. Курган, ул. Савельева, 56 

640002, г. Курган, ул. Ленина, 31 640002, 

г. Курган, ул. М. Горького, 41 640002, г. 

Курган, ул. Куйбышева, 55 641920, 

Курганская область, Каргапольский 

район, р.п. Каргаполье, ул.Гагарина, 2 

а.641310, Курганская область, Кетовский 

район, с. Кетово, ул. Космонавтов ,49 

641400, Курганская область, 

Притобольный район, с. Глядянское, ул. 

Гагарина ,38 641640, Курганская область, 

Петуховский район, г. Петухово, ул. 

Железнодорожная, 8 641730, Курганская 

область, Далматовский район, ул. 4 

Уральского полка, 85 641700, 

Курганская область, Катайский район, г. 

Катайск, ул. Ленина, 243 641884, Ку... В соответствии с фактическим адресом 1024500523893 4501037489

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 30.03.2000 10 20 выездная 201600610126

94

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро 

машиностроения"

640007, г. Курган, пр. 

Машиностроителей, 17

640007, г. Курган, пр. 

Машиностроителей, 17 В соответствии с фактическим адресом 1024500509659 4501033519

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 11.11.1992 5 20 выездная

1) ПЛАН №2016073278 Управление 

Роспотребнадзора по Курганской области

2) ПЛАН №2016093839 Главное 

управление по труду и занятости 

населения Курганской области

201600610127
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