
Перечень информационных ресурсов, содержащих сведения о 
природных ресурсах и состоянии окружающей среды Курганской области, предоставляемых иными 

природоохранными органами

Наименование 
информационного 

ресурса

Перечень содержащихся сведений Организация, 
обеспечивающая ведение 
информационного ресурса

Данные 
государственного 
учета объектов, 
оказывающих 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
и вредное 
воздействие на 
атмосферный 
воздух

Перечень объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и вредное 
воздействие на атмосферный воздух
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

Уральское управление 
Ростехнадзора, 640000, г. 
Курган, ул. Горького, 40, 
тел/факс. 46-48-53

rtn45@mail.ru
www.rtn45.ru

Данные 
государственного 
учета в области 
обращения с 
отходами

Сведения об образовании, использовании и 
размещении отходов

Государственный 
реестр объектов 
размещения 
отходов

Сведения об объектах размещения отходов

Государственный 
водный реестр

Сведения:
1) о бассейновых округах;
2) о речных бассейнах;
3) о водохозяйственных участках;
4) о водных объектах,  расположенных в границах 
речных  бассейнов,  в  том  числе  об  особенностях 
режима  водных  объектов,  их  физико-
географических,  морфометрических  и  других 
особенностях;
5) о водохозяйственных системах;
6) об использовании водных объектов, в том числе 
о водопотреблении и водоотведении;
7)  о  гидротехнических  и  иных  сооружениях, 
расположенных на водных объектах;
8) о водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах,  других  зонах  с  особыми  условиями  их 
использования;
9) о решениях о предоставлении водных объектов 
в пользование;
10) о договорах водопользования;
11)  об  иных  документах,  на  основании  которых 
возникает право собственности на водные объекты 
или право пользования водными объектами.

Отдел водных ресурсов  по 
Курганской области, 640000, г. 
Курган, ул. Горького, 41 каб. 410, 
тел. 42-53-79
факс 42−19−72

ovrnobvu@acmetelecom.ru

Государственный 
кадастр 
месторождений и 
проявлений 
полезных 
ископаемых
Государственный 
реестр  участков 
недр

Сведения о месторождениях и проявлениях 
полезных ископаемых
Перечень участков недр, предоставленных для 
добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 
связанных с их добычей, и перечень лицензий на 
пользование недрами.

Отдел геологии и 
лицензирования по Курганской 
области Уралнедра, г. Курган, 
ул. Куйбышева, 12 каб. 209, 311, 
тел. 49-13-74
факс 49−13−52

kurgangeo@bk.ru

mailto:rtn45@mail.ru
mailto:kurgangeo@bk.ru
mailto:ovrnobvu@acmetelecom.ru
http://www.rtn45.ru/


Наименование 
информационного 

ресурса

Перечень содержащихся сведений Организация, 
обеспечивающая ведение 
информационного ресурса

Сведения о водных 
биологических 
ресурсах

Рыбохозяйственная характеристика водных 
объектов (рыбопромысловых участков)

Курганский филиал по 
сохранению, воспроизводству 
водных биологических ресурсов 
и организации рыболовства ФГУ 
«Нижнеобьрыбвод»
г. Курган, ул. Тобольная, 54-203
факс 45−76−06
тел. 45−74−77
gir@acmetelecom.ru

Сведения о 
загрязнении 
окружающей среды

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, воде поверхностных 
водных объектов, почвах.

Курганский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды
г. Курган, бульвар Мира, 6
факс 25−00−51
тел. 25−01−50
kzgsm@zaural.ru

mailto:kzgsm@zaural.ru
mailto:gir@acmetelecom.ru

