
       ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
г. Курган

        от 10.12.2009                                                                                                                                     №1059

Об утверждении плана осуществления государственного контроля 
и надзора на территории Курганской области в 2010 году

В  соответствии  с  Положением  о  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области, утвержденным Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 25.09.2006 г. № 338, в целях совершенствования 
контрольной  деятельности  за  соблюдением  требований  законодательства  в  сфере 
охраны окружающей среды и природопользования:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  План  осуществления  государственного  контроля  и  надзора  на  территории 
Курганской области в 2010 году утвердить (приложение).

2.  Контроль  за  соблюдением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
директора  Департамента  —  начальника  управления  государственного  контроля 
З.А. Неволину.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области         В.П. Шевелёв 



                                        Приложение к приказу Департамента
                                        природных ресурсов и охраны 
                                        окружающей среды Курганской области
                                        от 10.12.2009 г. №1059

План 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

               по осуществлению государственного контроля и надзора на территории Курганской области в 2010 году

ИНН Цель и основания проверки

1 4525001442 Фазылов Э.Р. 18.01-12.02

2 4517009783 Славинских Ю.Л. 18.01-12.02

3 451600021381 Михайлов Ю.Л. 18.01-12.02

4 451400025886 Трушкин Н.С. 18.01-12.02

5 4510021140 Кузнецов А.И. 18.01-12.02

№ 
п\п

Наименование лица, в отношении которого планируется 
провести проверку (с указанием  адреса (местонахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица)

ФИО государственного 
инспектора

Дата и сроки 
проведения 

проверки

Общество с ограниченной ответственностью «Темп»,       
   ул. Куйбышева, 2, г. Щучье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное унитарное предприятие «Половинское 
коммунальное хозяйство»,  ул. Степная, 33, с. 
Половинное

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Индивидуальный предприниматель 
Самкова Татьяна Александровна,                                     
ул. К.Маркса, 29, г. Петухово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                     
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель  Брылин Анатолий 
Николаевич,      с. Островное, Мишкинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
Предприятие по переработке «Курганское»,   с. Светлые 
Поляны, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                               
истечение трех лет со дня государственной регистрации         
                             



6 4511008744 Черепанов В.А. 18.01-12.02

7 450100547470 Петрова Н.В. 12.01-08.02

8 4501032032 Тетюева А.С. 18.01-12.02

9 4501009114 Мацкан И.Л. 15.01-11.02

10 450161462043 Трубина Н.В. 12.01-08.02

11 4524005290 Радченко Т.С. 20.01.-16.02.

12 450902000386 Антропов Е.В. 18.01-12.02

13 4515000048 11.01-05.02

14 4525005302 Фазылов Э.Р. 01.02-01.03

15 451800311761 Славинских Ю.Л. 01.02-01.03

Общество с ограниченной ответственностью 
«Куртамышская швейная фабрика»,                                   
ул. 22-го Партсъезда, 48, г. Куртамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель  
Долгих Сергей Юрьевич,    ул. Климова, 56-23 , г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                             истечение 
трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «УКС 
Агросстрой», ул. Б.Петрова, 99А, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью  “Магазин 
Энергия”,  ул. Пролетарская, 46, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                            истечение 
трех лет со дня государственной регистра ции

Индивидуальный предприниматель 
Иванов Олег Николаевич,  ул. Дзержинского, 57 а, г. 
Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной отвественностью «Гурт»,          
ул.  Кирова, 13, г. Шумиха

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                             
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Симонов Дмитрий 
Николаевич,  д. Лукина, Катайский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха,  охране лесов                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Потребительский кооператив «Мокроусовский  
коопзверопромхоз»,ул. Сабанина, 15,  с. Мокроусово

Плотников С.В., 
Ревинский В. Г.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектов животного мира                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»,    
ул. Победы, 2, г. Щучье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Крестьянское 
(фермерское) хозяйство Халимова Татьяна Васильевна, 
ул. 50 лет Победы, п. Сосновый, Притобольный район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации



16 4516007920 Михайлов Ю.Л. 01.02-01.03

17 Трушкин Н.С. 01.02-01.03

18 4510000140 Кузнецов А.И. 01.02-01.03

19 4520000124 Черепанов В.А. 01.02-01.03

20 4508007606 Борисов В.И. 01.02-01.03

21 4506000115 Антропов Е.В. 01.02-01.03

22 4510008332 Петрова Н.В. 01.02-01.03

23 4501058087 Тетювеа А.С. 08.02-09.03

24 4501004927 Мацкан И.Л. 08.02-05.03

Колхоз «Красный луч» ,        с. Большегусиное, 
Петуховский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество «Возрождение»,             
 ул. Белоносова, 47, г. Шумиха  4524005388

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью  Фирма 
«Подсолнечник», с. Менщиково, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                               
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество 
«Уст-Уйское», с. Усть-Уйское, Целинный район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                             
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Каргопольское муниципальное унитарное 
грузопассажирское предприятие,                                       
ул. Первомайская, 7, р.п. Каргаполье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Им. Свердлова», с. Широковское, Далматовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Крестьянско-фермерское хозяйство «Овен»,                      
 ул. Омская, 179а, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-
С», ул. Куйбышева, 144 стр.1, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Славянка»,                   
 ул. Радионова ул,17, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации



25 4505007848 Казанцев Д.В.

26 4501117279 Казанцев Д.В.

27 4501112104 Трубина Н.В. 08.02-09.03

28 4515000714 Радченко Т.С. 01.02.-01.03.

29 4525005101 Крупец В.А. 01.02.-01.03.

30 7451209488 25.01-19.02

31 4514100339 01.02-01.03

32 4510008477 01.02-01.03

33 Фазылов Э.Р. 01.03-29.03

Потребительское общество «Центральное»,                       
ул. Социалистическая, 75, р.п. Варгаши 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

 01.02- 26.02

Открытое акционерное общество  «Полиграфический 
комбинат «Зауралье» , ул. К. Маркса, 106,г . Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

 01.02- 26.02

Общество с органиченной ответственностью «ДаЯн»,       
 ул. К.Мяготина, 87а — 17, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Администрация Травнинского сельсовета,                          
  с. Травное, Мокроусовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                         
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество "Сибстрой",                     
  с. Белоярское, Щучанский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об охране недр                                                 
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью  
«Уралгидравлика», ул. Тарасова 46, г. Челябинск  
(факт.  месторасположение-Сафакулевский район 
Аджитаровское охот. Хоз-во)

Андреев А.М., Бахарев 
В.П.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об охране объектов животного мира                            
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью ОПХ  
«Такташинское», ул. Строительная 18, р.п. Мишкино

Комогорова Е.Ю., Затеев 
А.Г. 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об охране объектов животного мира                            
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с Ограниченной Ответственностью 
«Александрия», ул. Красина, 16, с. Кетово Малышева Т.Л.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов, охране лесов        
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Колос», с. Пивкино, Щучанский район  4525003714

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации



34 4517009776 Славинских Ю.Л. 01.03-29.03

35 4513007200 Михайлов Ю.Л. 01.03-29.03

36 4514002885 Трушкин Н.С. 01.03-29.03

37 4510019831 Кузнецов А.И. 01.03-29.03

38 451100294550 Черепанов В.А. 01.03-29.03

39 4508006320 Борисов В.И. 01.03-29.03

40 4506005603 Антропов Е.В. 01.03-29.03

41 Спиридонов И.П. 09.03-05.04

Муниципальное учреждение 
«Сумкинские тепловые сети», с. Сумки, Половинский 
район, 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Закрытое акционерное общество 
«Совхоз Пионер» , с. Пионерское, Макушинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное учреждение «Мишкинский комплексный 
центр соцобслуживания», ул. Ленина, 27, р.п. Мишкино

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская 
геологоразведочная партия",                             с. 
Лесниково, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Нестерова Галина Александровна,                                      
ул. Конституции, 11, г. Куртамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное учреждение санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
«Лесная Республика»,     с. Тагильское, Каргапольский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Далматовское строительное управление»,                        
                        ул. Рукманиса, 16а, г. Далматово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кургантехгаз», ул. Омская, 138-а, г. Курган  4501104495

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



42 4501086221 Петрова Н.В. 01.03-29.03

43 Тетюева А.С. 10.03-06.04

44 450100465450 Мацкан И.Л. 04.03-01.04

45 4501088282 Казанцев Д.В.

46 4501081262 Трубина Н.В. 09.03-05.04

47 4515004966 Капишева И.А. 01.03.-29.03.

48 4510022471 Кузин В.В. 01.03.-29.03.

49 4521002607 Радченко Т.С. 01.03.-29.03.

50 4510004306 Воротников С.И. 15.03.-09.04.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма»Сибирь», ул. Омская, 171, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Магнолит-
С», пр. Машиностроителей, 35, г. Курган  4501002013

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
 Щукин Алексей Викторович, ул.Омская,135, г.Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью 
«Стройторг», ул. Омская, 76, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

 03.03- 31.03

Общество с органиченной ответственностью «Мавитон», 
  ул. Пугачева, 103, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество «Шелеповское»,             
   с. Шелепово, Мокроусовский район 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Веденское ДРСУ 
«Автодорстрой», ул. ДРСУ, 17, с. Веденское, Кетовский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, водных объектов, охране недр                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество «Восток»,                        
 с. Восточное, Частоозерский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Невский», ул. Заозерная 15, с. Кетово, Кетовский р-он

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации



51 4502002841 Крупец В.А. 01.03.-29.03.

52 6661063949 15.03-09.04

53 4504001089 01.03-29.03

54 4501112369 22.02-23.03

55 4501132220 Худяков А.В. 05.03-30.03

56 451110543940 Малышева Т.Л. 05.03-30.03

57 4519004950 Фазылов Э.Р. 01.04-28.04

58 4518000367 Славинских Ю.Л. 01.04-28.04

59 451600134113 Михайлов Ю.Л. 01.04-28.04

Общество с ограниченной ответственностью "Кварц",       
    ул. Свердлова, 79, г. Шадринск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр                                                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Военно-охотничье общество Уральского военного округа, 
ул. Декабристов, 87, г. Екатеринбург (факт. 
месторасположение – Зеленоборское охотхозяйство, 
Шадринский район)

Комогорова Е.Ю., 
Саночкин А.П.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,охране объектов животного мира                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общественная организация Белозерское районное 
общество охотников и рыболовов, ул. К. Маркса, 10-а, с. 
Белозерское

Андреев А.М., Комогоров 
В.Н.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,охране объектов животного мира, водных объектов    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное учреждение МЧС ПТЦ ГПС России,        
   пр. Голикова 27 в, г. Курган Плотников С.В., 

Филиппов Ф.А.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,охране объектов животного мира                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Курганская региональная общественная организация 
«Зауральская  рыбалка», ул. Советская, 115, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,охране лесов                                                     
истечение трех лет со дня государственной регистрации

 Индивидуальный Предприниматель Селезнёва Наталья 
Александровна, пер. Томина, 1, с. Введенское, 
Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,охране лесов                                                     
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Сафакулевское центральное потребительское общество  
      ул. Ленина, 10, с. Сафакулево

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Притобольное сельское потребительское общество,         
  ул. Ленина, 84, с. Глядянское, Притобольный район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель  
Сидорова Лариса Игнатьевна, ул. Красная, 91, г. 
Петухово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



60 4500004539 Кузнецов А.И. 01.04-28.04

61 4508006190 Борисов В.И. 01.04-28.04

62 Антропов Е.В. 01.04-28.04

63 45100222513 Петрова Н.В. 01.04-28.04

64 4501100412 Тетюева А.С. 07.04-05.05

65 4522007245 Мацкан И.Л. 05.04-30.04

66 4502005377 Казанцев Д.В. 05.04-30.04

67 4502018859 Казанцев Д.В. 05.04-30.04

68 4501115610 Трубина Н.В. 05.04-30.04

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Сигма», с. Митино, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельхозпродукт», ул. Северная, 11 а, р.п. Каргаполье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Далспецстрой», ул. М. Горького, 106, г. Далматово  4509000280

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие» Рус-Ойл», ул. Ленина, 
13-11,  с. Садовое,  Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Омская 
база снабжения», ул. Омская, 140, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью 
“Шадринский пивзавод” , ул. Курганская ул, 8, г. 
Шадринск 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью «Тройка»,    
  ул. Луначарского, 43, г. Шадринск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество  "Шадринская 
автоколонна № 1588" , ул. Автомобилистов,84,  г. 
Шадринск  

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью 
«Курганмехобработка», ул. Химмашевская, 4а, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



69 4510022633 Радченко Т.С. 05.04.-30.04.

70 4501129228 Крупец В.А. 01.04.-28.04.

71 Фазылов Э.Р. 05.05-02.06

72 4507002027 Славинских Ю.Л. 05.05-02.06

73 4516003147 Михайлов Ю.Л. 05.05-02.06

74 4524006550 Трушкин Н.С. 05.05-02.06

75 4510004754 Кузнецов А.И. 05.05-02.06

76 451100177951 Черепанов В.А. 05.05-02.06

77 4508002654 Борисов В.И. 05.05-02.06

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо - 
сбытовой кооператив «Продрегион»,   п. Введенское, 
ГНС, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганпесок»,  ул. Половинская, 8/1, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр                                                        
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное унитарное предприятие 
«Экспресс». ул. Ленина, 2а, с. Альменево  4503007031

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Сельскохозяйственный производственный кооператив      
   «Рассвет», с. Труд, Звериноголовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Крестьянское хозяйство «Вито» , с. Жидки, Петуховский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Шумихинское машиностроительное предприятие», ул. 
Ленина, 1, г. Шумиха

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное учреждение Просветская 
специализированная общеобразовательная школа, ул. 
Томина, 47, с. Старый Просвет, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Хребтова Надежда 
Геннадьевна     ул. Сиреневая, 15, г. Куртамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Кособродское сельское потребительское общество, ул. 
Станционная, 17, р.п. Красный Октябрь, Каргапольский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации



78 4502010835 Петрова Н.В. 05.05-02.06

79 4502001622 Тетюева А.С. 05.05-02.06

80 4523000098 Мацкан И.Л. 11.05-07.06

81 45230001161 Казанцев Д.В. 11.05-07.06

82 4502000587 Трубина Н.В. 05.05-02.06

83 4516009050 Радченко Т.С. 04.05.-01.06.

84 451300063905 Воротников С.И. 04.05.-01.06.

85 451600063977 Воротников С.И. 04.05.-01.06.

86 4509000280 Антропов Е.В. 05.05-02.06

Городское потребительское общество «Урал», ул. 
Февральская,111, г. Шадринск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество «Шадринская 
мебельная фабрика», ул. Первомайская, 3, г. Шадринск 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество 
“Шатровскагротехцентр” , ул. Федосеева, 85, с. Шатрово 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Шатровский райпотребсоюз, с. Мехонское, Шатровский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                 
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Хлебная 
фабрика», ул. Ломоносова, 2, г. Шадринск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                             истечение 
трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал», ул. Октябрьская, 11, г. Петухово 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель
Захаров Михаил Павлович,                                               
ул. Островского, 5, г. Макушино

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель
Крайних Александр Алексеевич,                                        
ул. Красная, 52а, г. Петухово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                             
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество «Боровское»,                  
   с. Боровское, Катайский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                             
истечение трех лет со дня государственной регистрации



87 4511005750 Кузин В.В. 04.05.-01.06.

88 4510009008 Крупец В.А. 04.05.-01.06.

89 452402284052 Кузин В.В. 07.06.-05.07.

90 450100072570 Радченко Т.С. 07.06.-05.07.

91 450100701852 Комогорова Е.Ю. 17.05-11.06

92 451000181400 Малышева Т.Л. 03.05-28.05

93 4526005714 Худяков А.В. 03.05-28.05

94 4525000760 Фазылов Э.Р. 01.06-29-06

95 451700019516 Славинских Ю.Л. 01.06-29-06

Общество с ограниченной отвественностью 
"Автотехсервис", пр. Конституции, 5 Б, г. Куртамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, об охране недр                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Тамара», 
ул.Космонавтов, 42, с. Кетово, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель
Петров Александр Николаевич, д. Чесноково,  
Шумихинский район 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Пичугин Геннадий Константинович,  пр. 
Машиностроителей, д. 6а, кв. 2, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                             
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Максаков Александр 
Леонидович, ул. Куйбышева, 105, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектов животного мира                               
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный Предприниматель Глава Крестьянского 
(Фермерского) Хозяйства «Невзоров Анатолий 
Фёдорович», пер. Проезжий, 6, с. Пименовка, Кетовский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов, охране недр, 
охране лесов, охране объектов животного мира                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное Унитарное Предприятие 
«Юргамышский лесхоз», ул. Мира, 77, п. Юргамыш.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране лесов                                                             
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Северное», ул. Труда, 7, с. Утичье, Щучанский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель   Глава крестьянско-
фермерского хозяйства Аристов Андрей Олегович,           
 ул. Ломоносова, 17-2, с. Половинное

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                           истечение 
трех лет со дня государственной регистрации



96 4521002597 Михайлов Ю.Л. 01.06-29-06

97 4510020851 Кузнецов А.И. 01.06-29-06

98 4511003376 Черепанов В.А. 01.06-29-06

99 450800780296 Борисов В.И. 01.06-29-06

100 Антропов Е.В. 01.06-29-06

101 4501088638 Спиридонов И.П. 07.06-05.07

102 4501133930 Тетюева А.С. 02.06-30.06

103 4501092257 Мацкан И.Л. 01.06-25.06

104 Трубина Н.В. 07.06-05.07

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Спутник», с. Сивково, Частоозерский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                             
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Курганский механический завод», ул. Дзержинского, с. 
Иковка. Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное учреждение «Пепелинский 
психоневрологический интернат», с. Пепелино, 
Куртамышский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный Предприниматель Глава Крестьянского 
(Фермерского) Хозяйства Акулов Сергей Аркадьевич, ул. 
Есенина, 17, пос. Майский, Каргапольский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Санитарно-оздоровительное учреждение «Санаторий - 
профилакторий «Сосновый бор», ул. Шелементьева, 37, 
г. Катайск

 4509005062

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Филиал открытого акционерного общества «Трест 
«Уралнефтегазстрой» - «Курганское автотранспортное 
предприятие № 5», пл. Революции, 7, г. Челябинск 
(факт.адрес -ул. Щорса, 93-а, г. Курган)

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью «Ладья 
Авто», пр. Машиностроителей, 40, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью  
“Технониколь-Курган”,  пр. Машиностроителей, 34, 
Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                 
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью  «Курган-
Пак», ул. Омская, 145, г. Курган  4501053730

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                             истечение 
трех лет со дня государственной регистрации



105 4501140101 Капишева И.А. 01.06.-28.06.

106 4516009413 Худяков А.В. 01.06-28.06

107 4519003836 Фазылов Э.Р. 01.07-28.07

108 4526001090 Трушкин Н.С. 01.07-28.07

109 4504005630 Кузнецов А.И. 01.07-28.07

110 4520003164 Черепанов В.А. 01.07-28.07

111 4508007638 Борисов В.И. 01.07-28.07

112 4506008788 Антропов Е.В. 01.07-28.07

113 4501005511 Спиридонов И.П. 05.07-30.07

Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского 
(Фермерского) хозяйства Мальцев Юрий Александрович, 
ул. Центральная, 39, с. Утятское, Притобольный район   

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное Унитарное Предприятие «Петуховский 
лесхоз», ул. Набережная, 39, г. Петухово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране лесов                                                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Сафакулевский», с. Камышное, Сафакулевский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                 
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Закрытое акционерное общество 
«Путь к коммунизму», с. Кислянское, Юргамышский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                            
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное учреждение «Белозерская станция по 
борьбе с болезнями животных», ул. К. Маркса, 65, с. 
Белозерское

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Степное», 
с. Иванково, Целинный район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Светлана», ул. Комсомольская, 22б, р.п. Каргаполье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Авторегион», пл. 1 Мая, 5, г. Далматово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1», ул. Б.Петрова, 
111, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



114 450101632945 Петрова Н.В. 05.07-30.07

115 4501093395 Тетюева А.С. 05.07-30.07

116 4501107048 Мацкан И.Л. 05.07-30.07

117 4501123748 Казанцев Д.В. 05.07-30.07

118 450200256002 Казанцев Д.В. 05.07-30.07

119 4501112697 Трубина Н.В. 05.07-30.07

120 450132400752 Трубина Н.В. 05.07-30.07

121 4508007902 Радченко Т.С. 01.07.-28.07.

122 450101018455 Крупец В.А. 05.07-30.07

Индивидуальный предприниматель
Антипов Александр Иванович, ул. Омская, 105, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибинвест-Курган», ул. Омская, 185, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью  “Фирма 
Баскаль” ,  ул. Дзержинского, 54б, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью  
«Курганское автотранспортное предприятие», пр. 
Конституции, 29б, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Индивидуальный предприниматель  Сивозад Эдуард 
Евгеньевич, ул. Омская, 135, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью «Торгово-
промышленная компания «Дом-Курган»,  пр. 
Конституции, 25 а, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Гонцов Владимир Геннадьевич, ул. Станционная, 38-112, 
г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                 
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кособродский тепловодоканал,  р.п. Красный Октябрь, 
Каргапольский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Меньшиков Владимир Михайлович,  пер. Чистый, г. 
Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации



123 452500048600 Воротников С.И. 05.07.-30.07.

124 4525002439 01.07-28.07

125 4501000168 05.07-30.07

126 4501130167 Кузин В.В. 05.07.-30.07.

127 4510020280 Худяков А.В. 01.07-28.07

128 2303024389 Кузин В.В. 12.07-06.08

129 4517001174 Славинских Ю.Л. 02.08-27.08

130 451600030361 Михайлов Ю.Л. 02.08-27.08

131 4526005665 Трушкин Н.С. 02.08-27.08

132 4504000342 Кузнецов А.И. 02.08-27.08

Индивидуальный предприниматель
 Зайков Александр Васильевич, 
ул. Строителей, 79, г. Щучье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общественная организация охотников и рыболовов 
Щучанского района,  ул. Северная, 13, г. Щучье

Комогорова Е.Ю., 
Бахарев В.П.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектовживотного мира                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество «ИКАР»  Курганский 
завод трубопроводной арматуры, ул. Химмашевская,18, 
г. Курган

Плотников С.В., Давыдов 
Д.Л

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектовживотного мира                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное обществ«Эко-Ресурс»,                   
   ул. Машиностроителей, 26, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,недр, охране объектов животного мира                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с Ограниченной Ответственностью 
«Курганлеспром», ул. Космонавтов, 2, с. Кетово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране лесов                                                   
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания«Белпромстрой», ул. К.Мяготина, 
62А/1, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр                                                      
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Крестьянско-фермерское хозяйство «Боброва Я.Н.»,         
  д. Богатырёво, Половинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Минх Андрей Владимирович, с. Октябрьское, 
Петуховский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество  «Полесье»,                   
ул. Вокзальная. 41, п. Юргамыш 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Производственный сельскохозяйственный кооператив 
«Им. Суворова», с. Скаты, Белозерский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации



133 4510020844 Черепанов В.А. 02.08-27.08

134 4508007652 Борисов В.И. 02.08-27.08

135 4501054741 Петрова Н.В. 02.08-27.08

136 Тетюева А.С. 02.08-27.08

137 Мацкан И.Л. 05.08-31.08

138 4501012798 Казанцев Д.В. 02.08-27.08

139 743000064533 Воротников С.И. 02.08.-27.08.

140 7453183860 Крупец В.А. 04.10.-29.10.

141 451201276130 Воротников С.И. 09.08.-03.09.

Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс 
«Знамя», с. Верхнее, Куртамышский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                 
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инициатива», ул. Жукова, 46, р.п. Каргаполье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                            истечение 
трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное унитарное предприятие  «Астра-М», ул. 
Советская, 86, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                            истечение 
трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Наука и 
Практика», ул. Химмашевская, 2, г. Курган  4501091990

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество “Гостиница”Москва”, 
ул. Красина, 49, г. Курган  4501019306 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с органиченной ответственностью 
«Автомобиль»,  ул. Омская, 138, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Кутепов Сергей Иванович, д. Субботино, Сафакулевский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью
«УралНедраРесурс»,  
ул. Свободы, д. 66,г. Челябинск (факт. 
месторасположение-северо-западная окраина г. 
Кургана)

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр                                                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель
Носков Геннадий Викторович, 
с. Арлагуль,  Лебяжьевский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации



142 4501083492 Радченко Т.С. 25.08.-21.09.

143 4506004751 Кузин В.В. 02.08.-27.08.

144 4501022644 Крупец В.А. 02.08.-27.08.

145 4501004490 23.08-17.09

146 4501090370 13.09-08.10

147 41501128640 23.08-17.09

148 4519005600 Худяков А.В. 02.08-27.08

149 4525005278 Фазылов Э.Р. 01.09-28.09

150 4517004141 Славинских Ю.Л. 01.09-28.09

Общество с ограниченной ответственностью «Курган — 
Парк», ул. Володарского, 57,  г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Закрытое акционерное общество
«Далур»,  
ул. Ленина, 42, с. Уксянское, Далматовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр, охране лесов                                        
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное унитарное предприятие
«УКС Администрации г. Кургана», 
ул. Кирова, 85/1, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране недр                                     
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Курганская Региональная Общественная Организация 
«Общество охотников и рыболовов»,  ул. Савельева 18, 
г. Курган

Андреев А.М., Попов 
Ю.Ю., Затеев А.Г., 
Комогоров В.Н.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов, охране объектов 
животного мира                                                            
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное учреждение «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской 
области», ул. К. Маркса, 40, г. Курган

Комогорова Е.Ю., спец-ты 
территориальной службы 
охраны

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектов животного мира                       
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Вода 
Курган»,  ул. Ленина 5, г. Курган

Плотников С.В. Бахарев 
В.П.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране объектов животного мира      
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное Унитарное Предприятие 
«Сафакулевский лесхоз», ул. Мира, 14, с. Сафакулево

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране  лесов                                                         
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма им. Чкалова», с. Чумляк, Щучанский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Крестьянско-фермерское хозяйство «Кучерова Л.И.»,       
 ул. Береговая, 21, д. Богатырёво, Половинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



151 4513000035 Михайлов Ю.Л. 01.09-28.09

152 4524007900 Трушкин Н.С. 01.09-28.09

153 4520003492 Черепанов В.А. 01.09-28.09

154 4522006636 Борисов В.И. 01.09-28.09

155 450900036891 Антропов Е.В. 01.09-28.09

156 4501005335 Спиридонов И.П. 14.09-11.10

157 4501011963 Петрова Н.В. 01.09-28.09

158 4501054389 Мацкан И.Л. 06.09-01.10

159 Трубина Н.В. 02.09-29.09

Закрытое акционерное общество  «Коноваловское», с. 
Коновалово, Макушинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Городское потребительское общество «Кооператив»,       
  ул. 50 лет Октября, 5, г. Шумиха

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Озёрное», 
     с. Сетово, Целинный район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-
кировец», ул. Поселковая, 16, с. Канаши, Шадринский 
район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Кузеванов Андрей 
Анатольевич, ул. Свердлова, 10, г. Катайск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество «Курганторгмонтаж»,     
  ул. Омская. 137, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                            истечение 
трех лет со дня окончания проведения последней плановой 
проверки

Муниципальное унитарное предприятие 
«Спецавтохозяйство»,  ул. Чехова, 1, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране лесов                                    
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной отвественностью "Аруна", 
ул.Омская, 72а, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с органиченной ответственностью «Лесное 
золото», ул. Промышленная, 21, стр. 1, г. Курган  4501129330

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации



160 4510023429 Радченко Т.С. 27.09-22.10

161 4514000126 Кузин В.В. 29.09-27.10

162 4526005552 Крупец В.А. 06.09-01.10

163 4526000032 Малышева Т.Л. 01.09-28.09

164 4505200457 Худяков А.В. 01.09-28.09

165 4519004244 Крупец В.А. 04.10-29.10

166 6673113380 11.10-08.10

167 4503001061 Фазылов Э.Р. 01.10-28.10

168 4516008145 Михайлов Ю.Л. 01.10-28.10

Общество с ограниченной ответственностью «Приют», 
ул. Тимирязева 9, с. Садовое, Кетовский район 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью 
«Технический комплекс «Керамика»», 
ул. Строительная, 16, р.п. Мишкино

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране  недр                                    
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью
«Кургангидрострой», 
пр. Конституции, 7а, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов, охране недр          
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое Акционерное Общество «Юргамышский 
леспромхоз», ул. Мира, 77, р.п. Юргамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране лесов                                                    
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Государственное Унитарное Предприятие 
«Варгашинский лесхоз», ул Кирова 103а, р.п. Варгаши

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране лесов                                              истечение 
трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сафакулевский рыбхоз», 
ул. Аэродромная, 32, с. Сафакулево

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью  
«Югравторцветмет»,  ул. Красных Зорь, 1, г. 
Екатеринбург (факт. месторасположение – 
Юломановское охотничье хозяйство, Альменевское 
охотхозяйство)

Плотников С.В., Шалгин 
В.И.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектов животного мира                               
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Зауральский», с. Юламаново, Альменевский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                 
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Колхоз «Колос» , с. Большеприютное, Петуховский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации



169 451400095202 Трушкин Н.С. 01.10-28.10

170 4504005929 Кузнецов А.И. 01.10-28.10

171 4511001065 Черепанов В.А. 01.10-28.10

172 4522007759 Борисов В.И. 01.10-28.10

173 4506000820 Антропов Е.В. 01.10-28.10

174 4507000439 Славинских Ю.Л. 01.10-28.10

175 4510000439 Капишева И.А. 04.10-29.10

176 4500000239 Спиридонов И.П. 04.10-29.10

177 4501103780 Петрова Н.В. 18.10-15.11

Индивидуальный предприниматель Глава крестьянско-
фермерского хозяйства Карелин Александр Николаевич,  
     с. Масли, Мишкинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальный сервис»,ул. Рогачева, 16, с. 
Белозерское

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 19», с. Советское, 
Куртамышский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Ичкино»,    
 ул. Кирова, 3, с. Ичкино, Шадринский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Далматовский комбикормовый завод»,  ул. Рукманиса, 
33, г. Далматово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное учреждение Автотранспортное 
предприятие Звериноголовского района, ул. 
Октябрьская, 97, с. Звериноголовское

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Областное государственное унитарное предприятие 
«Курорты Зауралья»,
п. Искра, Звериноголовский район 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Открытое акционерное общество «Курганагроснаб»,         
ул. Омская, 163, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью 
«Деревообработка», ул. Чехова, 9, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



178 4501082940 Тетюева А.С. 04.10-29.10

179 4501058344 Мацкан И.Л. 05.10-29.10

180 4501088677 Трубина Н.В. 04.10-29.10

181 4507000118 Радченко Т.С. 04.10.-29.10.

182 4501003120 Кузин В.В. 12.10-09.11

183 450101441406 Воротников С.И. 01.10.-28.10.

184 4510023517 Капишева И.А. 11.10.-08.11.

185 451000118504 Малышева Т.Л. 04.10-29.10

186 450101454405 Худяков А.В. 04.10-29.10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Модульстрой», ул. Ломоносова, 45, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество
 “Дом бытовых услуг”,  ул. Мяготина, 56а, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                 
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Государственное унитарное предприятие «Лен 
Зауралья», ул. Промышленная, 33, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Колхоз Восход», с. Озёрное, Звериноголовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Закрытое акционерное общество
«Курганское областное предприятие Втормет»,                 
ул. К.Мяготина, 45, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

 Индивидуальный предприниматель
Сурков Иван Петрович, 
ул. М.Горького, 61-105, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью
«Гранит», 
ул. Садовая 2, с. Садовое, Кетовский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране недр                                     
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный Предприниматель Хачатрян Сирасур 
Анушаванович, ул. Кооперативная, д. 2, кв. 1, с. Кетово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране лесов                                    
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Индивидуальный Предприниматель Кузнецов Геннадий 
Николаевич, ул. М. Горького, 107-35, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,  охране лесов                                                            
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки



187 451800011253 11.10-08.11

188 4525003898 Фазылов Э.Р. 01.11-29.11

189 451700635882 Славинских Ю.Л. 01.11-29.11

190 451600128737 Михайлов Ю.Л. 01.11-29.11

191 4524005187 Трушкин Н.С. 01.11-29.11

192 Кузнецов А.И. 01.11-29.11

193 4511008751 Черепанов В.А. 01.11-29.11

194 4508008078 Борисов В.И. 01.11-29.11

195 450900013140 Антропов Е.В. 01.11-29.11

Индивидуальный предприниматель Суслов Александр 
Михайлович, с. Нагорское, Притобольный район

Андреев А.М.,  Носков 
В.В.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды,  охране объектов животного мира                               
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Зауральский крекер»,  
     ул. Кирова, 132, г. Щучье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Крестьянско-фермерское хозяйство «Букуева С.С.»,          
ул. Победы, 36, Половинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Пастухов Александр 
Леонидович, ул. Пролетарская, 59, г. Петухово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Центральное потребительское общество г. Шумиха,          
ул. Бульвар 50 лет Октября, 5, г. Шумиха

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вагинское», с. Вагино, Белозерский район  4504005291

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                      
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Куртамышский литейно-механический завод»,                
ул. Спартака, 9, г. Куртамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Вечер», с. 
Брылино, Каргапольский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Семянников Иван 
Николаевич, ул. Ослоповского, 7, г. Катайск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



196 Тетюева А.С. 01.11-29.11

197 4510020682 Петрова Н.В. 02.11-30.11

198 4501096815 Мацкан И.Л. 08.11-03.12

199 4505008263 Казанцев Д.В. 01.11-29.11

200 4501117769 Трубина Н.В. 08.11-03.12

201 4524007787 Радченко Т.С. 01.11.-29.11.

202 4506006741 Кузин В.В. 08.11-03.12

203 7704698673 Крупец В.А. 01.11-29.11

204 4501101293 25.10-22.11

Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-4», 
ул. Промышленная, 8, г. Курган 4510011409 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лестоппром-Курган», ул. Боровая, 2, с. Кетово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной отвественностью "СТК 
Аруна",ул. Омская, 72а, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное унитарное предприятие “Мостовские 
тепловые сети”, ул. Гоголя, 31, с. Мостовское,  
Варгашинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Государственное унитарное предприятие 
«Вторпереработка», ул. Промышленная, 33, г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                   
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Муниципальное унитарное предприятие
 «Заря»,  п. Пристанционный, Шумихинский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, водных объектов                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Открытое акционерное общество
«Далматовское ДРСУ»,  
ул. Гагарина, 92а, г. Далматово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр                                                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Открытое акционерное общество
фирма «Стройпрогресс», 
Алтуфьевское шоссе 2а , г. Москва 
(факт.местонахождение - ул. Кирова, 3, г. Щучье)

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр                                                              
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Ообщество с ограниченной ответственностью  
«Еврогаз», ул. Омская, 187, г. Курган

Комогорова Е.Ю.,  Затеев 
А.Г.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектов животного мира                               
истечение трех лет со дня государственной регистрации



205 450102409444 Худяков А.В. 01.11-29.11

206 4511005662 Малышева Т.Л. 01.11-29.11

207 4502021650 Малышева Т.Л. 30.11-27.12

208 4519000264 Фазылов Э.Р. 01.12-28.12

209 4518002043 Славинских Ю.Л. 01.12-28.12

210 451600081708 Михайлов Ю.Л. 01.12-28.12

211 45140034360 Трушкин Н.С. 01.12-28.12

212 4504001402 Кузнецов А.И. 01.12-28.12

213 451100136708 Черепанов В.А. 01.12-28.12

Индивидуальный Предприниматель Меньщиков Виктор 
Лифантьевич, ул. Югова, д. 3, кв. 38, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране лесов                                                   
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с Ограниченной Ответственностью 
«Профиль», Пер. Парковый, 6а, г. Куртамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране лесов                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Государственное Унитарное Предприятие "Шадринский 
лесхоз», ул. Промышленная, 13, г. Шадринск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране  лесов                                                            
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью  «Ритм», ул. 
Березовая, 13, с. Сафакулево

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Ообщество с ограниченной ответственностью 
"Кравченко", с. Камышное, Притобольный район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Худяков Леонид Иванович,  ул. Советская, 39-1, г. 
Петухово

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Карепина Лариса 
Ивановна, пер. Ленинский, 5-17, р.п. Мишкино

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Светлый дол», с. Светлый дол, 
Белозерский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Тельминов Андрей 
Владиславович, пл. Революции, 11а, г. Куртамыш

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации



214 4508002809 Борисов В.И. 01.12-28.12

215 450900067145 Антропов Е.В. 01.12-28.12

216 450116866360 Петрова Н.В. 01.12-28.12

217 4501053995 Казанцев Д.В. 01.12-28.12

218 Тетювеа А.С. 01.12-28.12

219 4501102152 29.11-24.12

220 4504044237 Худяков А.В. 22.11-17.12

221 4501088807 29.11-24.12

222 4508008021 Крупец В.А. 26.12-25.01

Житниковское сельское потребительское общество, ул. 
Советская, 14, с. Житниковское, Каргапольский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель Денщиков Евгений 
Викторович, ул. Северная, 36, г. Катайск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Индивидуальный предприниматель 
Тютрин Дмитрий Владимирович, ул. М.Горького, 140-10, 
г. Курган 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дортехкомплект», ул. Орджоникидзе, 34, г. Курган

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Новатор»,  
  ул. Омская, 94А, г. Курган 4501034135 

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха                                                  
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Закрытое акционерное общество  «Дамми», пр. 
Машиностроителей, 13-а, г. Курган

Андреев А.М., Филиппов 
Ф. А.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране объектов животного мира     
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Закрытое акционерное  общество «Курганстальмост 
Лес», с. Боровлянка, Белозерский район

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектов животного мира, охране лесов         
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная охота», ул. Криволапова  д.28 оф.2, г. 
Курган

Комогорова Е.Ю., 
Кобыльских А.П.

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране объектов животного мира                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Зауральская керамика», ул. Северная 11, р.п. 
Каргаполье

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране недр                                    
истечение трех лет со дня государственной регистрации



223 4506001214 Кузин В.В. 28.12-26.12

224 4502019348 Воротников С.И. 01.12.-28.12.

Общество с ограниченной ответственностью
«Першинский каменно - щебеночный карьер «Кварц»», 
а/я 37, г. Далматово,

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, об отходах производства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха, охране недр                                     
истечение трех лет со дня окончания проведения последней 
плановой проверки

Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК «ЗСМ»», ул. Автомобилистов 20, г. Шадринск

соблюдение законодательства об охране окружающей 
среды, охране недр                                                              
истечение трех лет со дня государственной регистрации

Общие нормативно правовые основания: Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2009г. №53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)»Закон 
Курганской области от 02.10.1998г. №163 «Об охране окружающей среды Курганской области»; приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 17.08.2009 г. № 743 «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной функции по осуществлению государственного контроля в сфере охраны окружающей среды (государственного экологического 
контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Курганской области, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»; Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- в области охраны атмосферного воздуха: Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ПриказДепартамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области от 29.10..2009 г. № 938 «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области государственной функции по организации и проведению государственного контроля (государственного экологического 
контроля) за охраной атмосферного воздуха, за исключением контроля на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю"

- в сфере обращения с отходами производства и потребления: Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
- в области использования и  охраны водных объектов:«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
-в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр: Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах»
- в области охраны объектов животного мира: Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»
- в сфере защиты и охраны лесов: «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 года №200-ФЗ
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