
                                                                                                                                                                                                                                                                
Информация о результатах проверок, проведенных 

управлением государственного строительного надзора 
Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
на 01.07.2014 года (за 1 полугодие 2014 года)           

№ 
п/п 

Наименование 
объектов капитального строительства 

Дата 
проведения 
проверки 

Результат Кто организует 
исполнение 

1 Государственный контроль за 
соблюдением законодательства РФ и 
Курганской области о 
градостроительной деятельности 

  Семенов В.Д. 
 

2 Строительство 2-й очереди 
производственного корпуса 
(цех окраски) в р.п. Варгаши, 
Курганской области  
(ОАО «Варгашинский завод 
противопожарного и специального 
оборудования») 

- Работы  не велись 
 

 Многоквартирный жилой дом 
со встроенными нежилыми 
помещениями,  
ул. Гоголя,10, г. Курган  
(ООО «Корунд») 

01.08.2014 
 
 
 

Работы ведутся 

 Детский сад-ясли на 240 мест  
по ул. Юдина в г. Катайске, 
 Курганской области  
(ООО «Атлант») 

23.05.2014 
 

Акт проверки от 
25.06.2014 №1, 
Предписание от 
27.06.2014 №1, 

Протокол от 
01.7.2014 

 Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями 
по ул. Станционной в г. Кургане 
(ЗАО «СмартЛоджистикГрупп-
Девелопмент») 

28.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.06.2014 

Акт проверки от 
02.04.2014 №9, 
Предписание от 
02.04.2014 №10, 

Протокол от 
02.04.2014 

Материалы дела 
направлены в суд по 
ч.6 ст.19.5 КоАП РФ, 

решением суда в 
удовлетворении иска 
отказано, решением 

правления СРО 
действие 

свидетельства о 
допуске ООО «СТГ» 

прекращено. 
Период проведения 
проверки с 26.06. 

2014 по 24.07.2014 

Макарова И.А. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 

3 108-квартирный жилой дом,  
ул. Галкинская (п. 10 А), г. Курган 
(МУП УКС  «Администрации  
 г. Кургана») 

24.03.2014 
09.06.2014 

 

Без замечаний 
Без замечаний 

 

 Многоэтажный жилой дом, (нежилая  
часть) ул. Карельцева, 105, г. Курган 
(ООО «Курганфинстрой») 
 
 

- Работы не велись 

Бойнов А.М. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 



 Богоявленский храм, ул. Красина –  
ул. Климова, г. Курган  
(Местная православная религиозная 
организация Прихода Богоявленского  
г. Кургана) 

Перенос 
срока 

Этап работ,  
подлежащий 
проверке, не 

выполнен 

             Второй пусковой комплекс 2 очереди  
309-квартирного жилого дома,  
ул. 10 Больничная, г. Курган 
(ЗАО «КСК»)                                             

- Работы не велись 

 Реконструкция нежилых помещений, 
ул. К. Мяготина, 122 , г.Курган 
(ИП Лобанов) 

28.02.2014 
 
 
 

19.05.2014 
 
 

Проверка по 
обращению граждан 

д. № 122, ул.Мяготина, 
ответ от 28.02.2014 

Проверка по 
обращению граждан 

д. № 122, ул.Мяготина, 
ответ от 20.05.2014 

Предписание 
от 20.05.2014 

 

 Многоквартирный жилой дом № 135, 
ул. Гоголя,135, г. Курган (ООО 
«Строительная компания «Крым») 

25.02.2014 
 
 

Акт от 25.02.2014 
Заключение о 

соответствии  от 
28.02.2014 

  Пожарная часть в г. Кургане,  
 1 этап строительства 
 (ГУ МЧС по Курганской области) 

- Работы не велись 

 17-этажный многоквартирный жилой 
дом, ул. 5-я Больничная, г. Кургане 
(ООО «СМУ КПД») 

03.06.2014 
24.06.2014 

 
 

Без замечаний 
Без замечаний 

 

 Многоэтажный жилой дом, (нежилая  
часть) ул. Савельева, 58, г. Курган 
(ООО «КСК») 

13.01.2014 
 

08.05.2014 

Акт проверки от 
13.01.2014 

Акт от 08.05.2014 
Заключение о 

соответствии  от 
12.05.2014 

 Реконструкция в административном   
здании под размещение испытательной 
пожарной лаборатории  (ГУ МЧС по 
Курганской области) 

Перенос 
срока 

Этап работ, 
подлежащий 
проверке, не 

выполнен 

 Многоэтажный многоквартирный  
жилой дом № 5-а, 
ул. Алексеева, г. Курган 
(ЗАО «Сибирский газовик») 

17.03.2014 
 

Без замечаний 
 

 10-этажный жилой дом №4, 
4 мкр., г. Курган 
(ЗАО «Кургансельсьтрой») 

27.01.2014 
 
 

Акт от27.01.2014 
Заключение о 

соответствии  от 
28.01.2014 

 Многоквартирный жилой дом со 
встроено-пристроенными помещениями 
(многофункциональное здание) - 1 этап, 
ул. Пичугина, 6, г. Курган 
(ООО «СтройПроект») 

27.02.2014 
08.04.2014 
27.05.2014 

Без замечаний 
Без замечаний 

Акт от 27.05.2014 
Заключение о 

соответствии  от 
28.05.2014 

 Многоквартирный жилой дом со 
встроено-пристроенными помещениями 
(многофункциональное здание) - 2 этап, 
 ул. Пичугина, 6, г. Курган 
(ООО «СтройПроект») 

18.02.2014 
27.02.2014 

Без замечаний 
Акт от 27.02.2014 

Заключение о 
соответствии  от 

07.03.2014 

 



 10-этажный жилой дом №1,   
4 мкр., г. Курган 
(ЗАО «Кургансельстрой») 

10.01.2014 
11.03.2014 

 
 
 

24.03.2014 
 
 
 

 
04.04.2014 

 
 
 

22.04.2014 
25.04.2014 
16.05.2014 

Без замечаний 
Акт от 11.03.2014 

Протокол и 
предписание  
от 12.03.2014 

Акт от 24.03.2014 
Протокол от 
26.03.2014 и 

предписание от 
25.03.2014 

Акт от 04.04.2014 
Протокол и 

предписание от 
07.04.2014 

Без замечаний 
Без замечаний 
Без замечаний 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями, 
5 мкр., г. Курган 
(ООО «СМУ КПД») 

03.02.2014 
 

24.02.2014 
22.04.2014 
05.05.2014 

Предписание от 
04.02.2014 

Без замечаний 
Без замечаний 
Без замечаний 

 Реконструкций административного 
здания в части помещений 1 этажа, 
ул. Гоголя, 25, г. Курган 
(ГЖИ Курганской области) 

17.01.2014 
20.03.2014 
16.04.2014 

 
 

Без замечаний 
Без замечаний 
Без замечаний 

 Многоквартирный жилой дом, 
ул. 2-я Часовая, 52 ,54, г. Курган 
(ООО «ИнвестКомпания Зауралье») 

20.01.2014 
18.04.2014 
10.06.2014 

Без замечаний 
Без замечаний 
Без замечаний 

 Холодильник хранения мороженного 
мяса ёмкостью 2000 тонн, 
ул. Омская ,181, г. Курган 
(ИП Ильтяков) 

12.02.2014 
30.05.2014 

Без замечаний 
Без замечаний 

 

 Быстровозводимое каркасное здание 
для закрытия трёх теннисных кортов, 
ул. 7-я Больничная, 40, г. Курган 
(ГАУ  «ЦСП КО»») 

22.05.2014 Заключение о       
соответствии   
от 23.05.2014 

 Реконструкция производственного 
здания с расширением площадей, 
ул. Ленина,5, г. Курган 
(ООО «Автопромтермообработка») 

16.06.2014 Без замечаний 
 

 Реконструкция здания  
блока склада с АБК (этап 1) 
ул. Куйбышева, 144, г. Курган 
(ООО «Завод цветного литья») 

Перенос 
срока 

Этап работ, 
подлежащий 
проверке, не 

выполнен 

 Реконструкция здания 
блока склада с АБК (этап 2) 
ул. Куйбышева, 144, г. Курган 
(ООО «Завод цветного литья»)  

24.01.2014 Заключение о 
соответствии  
 от 27.01.2014 

 Жилой дом № 53 
Заозёрный мкр., г. Курган 
(ООО «Речелстрой») 

09.01.2014 Предписание  
от 10.01.2014 

 

 Жилой дом № 54 
Заозёрный мкр., г. Курган 
(ООО «Речелстрой») 

09.01.2014 
11.04.2014 

Без замечаний 
Без замечаний 

 

 Жилой дом № 55 
Заозёрный мкр., г. Курган 
(ООО «Речелстрой») 

09.01.2014 Предписание 
 от 10.01.2014 

 

 



 Комплекс жилых домов по ул. 2-я 
Часовая. Жилой дом № 3, г. Курган 
(ООО «ИнвестКомпания Зауралье») 

10.06.2014 Без замечаний 
 

 Детский сад-ясли на 240 мест  
п. Рябково, г. Курган 
(УКС Администрации г. Кургана) 

21.02.2014 
 

07.05.2014 

Предписание 
 от 21.02.2014 

Протокол 
 от 12.05.2014 и 

предписание  
от 08.05.2014 

4 Многоквартирный жилой дом, 
2 очередь 
ул. Галкинская, 4-А, г.Курган 
(ООО "СК ПАТП") 

16.01.2014 
24.03.2014 

 
 
 

23.04.2014 

Без замечаний 
Акт проверки 
от 24.03.2014, 
Предписание  

от 24.03.2014 № 2 
Без замечаний 

 Многоэтажный многоквартирный 
жилой дом с нежилыми помещениями  
3 микрорайон, г. Курган 
(ООО «СМУ КПД»)  

14.04.2014 
 
 
 

05.05.2014 

Акт проверки 
от 14.04.2014 
Предписание 
от 14.04.2014 
Без замечаний 

 Группа многоквартирных жилых домов 
со встроенно-пристроенными 
нежилыми  помещениями 
общественного назначения  
2 этап строительства: Многоквартирный  
жилой дом со встроенными нежилыми  
помещениями общественного 
назначения (строение 2). 
ул. Красина, 38 - ул. Куйбышева,15,   
г. Курган  
(ООО «СУ Артекс») 

03.03.2014 Без замечаний 

 Реконструкция части здания нежилого 
корпуса № 14 под торговый комплекс (2 
этап строительства)  
ул. Невежина, 3, стр. 10, г. Курган 
(ООО «Компания «Метрополис») 

17.01.2014 
 

20.02.2014 

Без замечаний  
 

Заключение о 
соответствии 
от 20.02.2014 

 Реконструкция школы-интерната № 17  
ОАО «РЖД»,  
ул. Карбышева, 56,  г. Курган 
 (ОАО «РЖД») 

Перенос 
срока 

Извещение об 
окончании 

строительства не 
поступало 

 10-этажный многоквартирный жилой 
дом со встроено-пристроенными 
магазинами. 
1 очередь, 4 этапа (две 10-этажные 
блок-секции) (строения 3В). 
г. Курган, 5 мкр.,поз.7 
(ООО «СМУ КПД») 

13.03.2014 
28.03.2014 

Без замечаний  
Заключение о 
соответствии 
от 28.03.2014 

 10-этажный многоквартирный жилой 
дом со встроено-пристроенными 
магазинами.  
2 очередь, 4 этапа (9-этажная угловая 
блок-секция) (строение 3Б). 
 г.Курган, 5мкр., поз.7 
 (ООО «СМУ КПД») 

Перенос 
срока 

Этап работ, 
подлежащий 
проверке, не 

выполнен 

Кокорина О.И. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 



 10-этажный многоквартирный жилой 
дом со встроено-пристроенными 
магазинами.  
3 очередь, 4 этапа (встроенно-
пристроенный магазин) (строение 3А) 
г.Курган, 5мкр., поз.7 
(ООО «СМУ КПД») 

Перенос 
срока 

Этап работ, 
подлежащий 
проверке, не 

выполнен 

 10-этажный многоквартирный жилой 
дом со встроено-пристроенными 
магазинами.  
2 очередь 2 этапа (9-этажная угловая 
блок-секция) (строение 1Б). 
г.Курган, 5мкр., поз.7  
(ООО «СМУ КПД») 

17.01.2014 
 
 
 
 
 

26.02.2014 
04.03.2014 

Акт проверки 
от 17.01.2014 
Предписание 
от 20.01.2014 

Решение об отказе от 
20.01.2014 

Без замечаний  
Заключение о 
соответствии 
от 04.03.2014 

 10-этажный многоквартирный жилой 
дом со встроено-пристроенными 
магазинами. 1 очередь 3 этапа (две 10-
этажные блок-секции) (строение 2А) 
г.Курган, 5мкр., поз.7 
 (ООО «СМУ КПД») 

26.02.2014 
 
 
 

04.03.2014 
 

Без замечаний 
 
 
 

Заключение о 
соответствии 
от 04.03.2014 

 Десятиэтажный многоквартирный 
жилой дом со встроено-пристроенными 
магазинами.  
2 очередь 3 этапа (три 10-этажные блок-
секции) (строение 2Б) 
г.Курган, 5мкр., поз.7 
 (ООО «СМУ КПД») 

26.02.2014 
 

04.03.2014 
 

Без замечаний  
 

Заключение о 
соответствии 
от 04.03.2014 

 Группа многоквартирных жилых домов 
со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного 
назначения. Подземная автостоянка 
(этап 3). 
г.Курган, ул.Красина,38-
ул.Куйбышева,15 
(ООО "СУ Артекс") 

Перенос 
срока 

Этап работ, 
подлежащий 
проверке, не 

выполнен 

 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи БС-КР 137 
"Каргаполье-башня" 
Каргапольский район 
(ООО "Екатеринбург-2000") 

Перенос 
срока 

Предписание 
от 28.02.2014 

 

 Завод по производству машин, г.Курган, 
северо-западный промрайон 
(ООО "БАУЭР"Машины-Курган) 

08.04.2014 Акт проверки 
от 08.04.2014 № 1 

Предписание 
от 10.04.2014 № 1 

Предписание  
от 15.05.2014 № 2 

 Здание магазина продовольственных и 
непродовольственных товаров. 
г.Курган, ул.К.Маркса, 97-б. 
(Потютьков И.В.) 

13.02.2014 
 
 
 

20.03.2014 
 

Акт проверки от 
13.02.2014№ 2 
Предписание 

от 14.02.2014 № 2 
    Без замечаний 



 Детский сад-ясли на 240 мест 
г.Куртамыш, ул.Студенческая 
(ООО «Арагацстрой») 

07.03.2014 
 
 
 

23.04.2014 
 
 
 
 
 

25.06.2014 
 
 
 
 

Акт проверки 
от 07.03.2014 
Предписание  

от 12.03.2014 № 1 
Акт проверки 
от 23.04.2014 
Предписание  

от 23.04.2014 № 2 
Протокол  

от 25.04.2014 
Участие в проверке 

прокуратуры 
Куртамышского 

района. Справка о 
результатах 
проверки. 

 Детский сад-ясли на 240 мест 
г.Курган, 5 микрорайон 
(ООО «Е.Строй») 

15.05.2014 
 
 
 

24.06.2014 
 

24.06.2014 

Акт проверки  
от 15.05.2014 № 1 

Предписание  
от 15.05.2014 № 1 

Без замечаний  
 

Плановая без 
замечаний 

5 «Перевод жилых домов по улице 
Р. Крестьянской и улице Дзержинского с  
сжиженного газа на природный в 
 г. Кургане» 
(Муниципальное казенное учреждение 
города Кургана «Управление капитального 
строительства») 

23.01.2014 Заключение о 
соответствии  
от 27.01.2014 

 

 «Реконструкция котельной с переводом на 
природный газ Государственного 
бюджетного учреждения «Далматовская 
центральная  районная больница» в 
г. Далматово, Курганской области 
(I этап — подводящий газопровод высокого 
давления)» 
(Государственное бюджетное учреждение 
«Далматовская центральная районная 
больница») 

19.02.2014 Заключение о 
соответствии  
от 21.02.2014 

           «Реконструкция системы отопления завода 
ЗАО «Металлист» по ул. Достоевского, 7а 
в г. Кургане» 
(ЗАО «Металлист») 

28.05.2014 Заключение о 
соответствии  
от 28.05.2014 

 «Газопровод межпоселковый ГРС 
«Шумиха» с. Малое Дюрягино —  
д. Сажино с отводом на с. Трусилово, 
с. Птичье, Шумихинского района, 
Курганской области» 
(ООО «Газпром межрегионгаз»)  

07.04.2014 
20.05.2014 
30.06.2014 

Без замечаний 
Без замечаний 
Без замечаний 

 «Автоматическая газовая котельная 
ООО «Велфарм» 
(ООО «Велфарм») 

18.04.2014 Без замечаний 

 «Сеть газораспределения ООО НПО «Сад и 
огород» по адресу: Курганская область, 
г. Шумиха, ул. Ленина, 1/1» 
(ООО «Научно-производственное 
объединение «Сад и огород —  
Курганский гусь-Шумиха») 

17.04.2014 Заключение о 
соответствии 
 от 17.04.2014 

Кузнецов А.В. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 
 



 «Сеть цифрового наземного 
телевизионного вещания Курганской 
области (I-III этапы), 
сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (III этап). 
Станция «Косолапово» 
(ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть») 

23.06.2014 Без замечаний 

 «Сеть цифрового наземного 
телевизионного вещания Курганской 
области (I-III этапы), 
сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (III этап). 
Станция «Рыбное» 
(ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть») 

23.06.2014 Без замечаний 

 «Радиобашня, отдельно стоящая, высотой 
74,5 м в г. Щучье, Щучанского района, 
Курганской области» 
(ООО «Екатеринбург-2000») 

05.06.2014 
 

Без замечаний 

 «Сеть газораспределений для 
газоснабжения жилых домов. Газопровод в 
микрорайоне Галкино, СНТ Просвещенец», 
СНТ «Спецавтохозяйство» в г. Кургане 
(ПК «ГАЗТеплоизоляция») 

28.05.2014 Заключение о 
соответствии 
от 28.05.2014 

 «Газопровод от областного Перинатального 
центра до железнодорожной больницы, 
г. Курган» 
(ОАО «Кургангоргаз») 

27.06.2014 Заключение о 
соответствии 
от 30.05.2014 

 «Детский сад-ясли на 240 мест» 
(ООО «Е.Строй») 

06.06.2014 Акт проверки 
от 06.06.2014  № 1 

Предписание  
от 09.06.2014 № 1 

 «Газоснабжение жилых домов в  
с. Понькино, Шадринского района, 
Курганской области» 
(Управление ЖКХ, ЭиС Администрации 
Шадринского района) 

19.06.2014 Без замечаний 

 «Сети газораспределения ПК «Елена» 
(Потребительский кооператив «Елена») 

19.06.2014 Без замечаний 

 «Газоснабжение жилых домов 
с. Альменево, Альменевского района, 
Курганской области» 
(ПК «Альменевский-Газ») 

26.06.2014 Без замечаний  

6 Детский сад-ясли на 240 мест по  
ул. Развина в г. Шадринске, Курганской 
области 
(КСиА Администрации г. Шадринска) 
 

17.04.2014 
 
 
 
 
 

23.06.2014 

Акт проверки  
от 25.04.2014 № 1 

Предписание 
 от 28.04.2014 №1 

Протокол 
от 14.05.2014 
Без замечаний  

 

 
 

Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи БС-КР163 
«Петропавловское» 
(ООО «Екатеринбург-2000») 

20.01.2014 
 
 

Решение об отказе 
от 20.01.2014 

 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи БС-КР 152 
«Петухово-Мотив» 
(ООО «Екатеринбург-2000») 

20.01.2014 Заключение о 
соответствии 
от 20.01.2014 

Шевчук А.А. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 
 
 
 



 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи БС-КР180 
«Заманилки» 
(ООО «Екатеринбург-2000») 

12.02.2014 Заключение о 
соответствии 
от 12.02.2014 

 

 Подземные гаражи в 5 микрорайоне, 
г. Кургана 
(МУП «УКС Администрации города 
Кургана») 

19.02.2014 
 
 

Акт проверки  
от 19.02.2014  №5 

Предписание  
от 13.03.2014  №5 

Без замечаний  
 Свиноводческая ферма на 600 

свиноматок производственной 
мощностью 11900 голов свиней в год 
(ИП Глава К(Ф)Х Ильтяков Владимир 
Николаевич) 

- Работы не велись 

 
 

Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи БС-КР119 
«Лопатки» 
(ООО «Екатеринбург-2000») 

06.03.2014 Заключение о 
соответствии 
от 06.03.2014 

 Многоквартирный жилой дом 
(завершение строительства жилого дома 
поз.3) в 5 микрорайоне 
(МУП "УКС Администрации 
 г. Кургана") 

 
18.04.2014 

 
Без замечаний 

 Многоэтажный жилой дом по ул. 
Сибирская - Кравченко в г. Кургане 
(ООО "Энергострой") 

06.06.2014 
 

Акт проверки  
от 17.06.2014 № 3 

Предписание  
от 19.06.2014  № 3 

 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи БС-КР179 
«Песчанское» 
(ООО «Екатеринбург-2000») 

28.05.2014 Заключение о 
соответствии 
от 28.05.2014 

 Детский сад-ясли на 220 мест в  
г. Шадринске по ул. Бажова 
 

17.04.2014 
 
 
 

23.06.2014 

Акт проверки  
от 25.04.2014 № 1 

Предписание  
от 28.04.2014 № 1 

Без замечаний  
7 Строительство автомобильной дороги  

Далматово – Падерино (4 этап)  
(до границы Свердловской области), 
Далматовский район, Курганская 
область (Главное управление 
автомобильных дорог Курганской 
области) 

23.04.2014 
 

Заключение о 
соответствии 

       от 23.04.2014 

 
 
 
 
 
 
 

 Автомобильная дорога Подъезд к 
Иванково в Целинном районе, 
Курганской области 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

14.02.2014 Заключение о 
соответствии 
от  14.02.2014 

 Автомобильная дорога общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Курганской области, Целинное - Казак-
Кочердык, на участке Целинное - 
Дулино в Целинном районе, Курганской 
области 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 
 

12.02.2014г Заключение о 
соответствии  
от 14.02.2014 

Бондаренко 
А.А. 

 
Специалисты 

отдела 
спецработ 



 Благоустройство улиц в г. Щучье. 
Реконструкция, ул. 1 Мая, 2-й этап 
г. Щучье, Курганская область 
(Войсковая часть 92746) 

- Работы не велись 
 

 
 

 
Автомобильная дорога Верхнее - 
Жуково - Долговка - Рыбное на 
участке«Долговка - граница 
Альменевского района» 1-этап в 
Куртамышском районе (Главное 
управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

 
03.03.2014 

 
Заключение о 
соответствии 
 от 03.03.2014 

 Подъездные дороги №1 и №2 к 
Курганской ТЭЦ-2 в городе Курган 
ООО «Курганская ТЭЦ-2 

Расторжение 
контракта 

Работы не велись 

 Автомобильная дорога Куртамыш - 
Каминское на участке «Ярки - 
Каминское» 1-этап в Куртамышском 
районе Курганской области (Главное 
управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

27.06.2014 Без замечаний 

 Автомобильная дорога Шадринск - 
Мингали - Новые Пески (до границы 
Мишкинского района) на участке 
«Симакова - Мингали» в Шадринском 
районе Курганской области (Главное 
управление автомобильных дорог 
Курганской области)                   
1 этап- 
 
 
2 этап -   

 
 
 
 
 
 

 
 

09.04.2014 
 
 

25.06.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о 
соответствии 1 этапа 

от 09.04.2014 
 

Без замечаний  
 Автомобильная дорога Петухово — 

Теплодубровное — Подувальная, 
участок оз. Лапушное — Малое 
Приютное, 2-й этап, Петуховский 
район, Курганской области ( Главное 
управление автомобильных дорог 
Курганской области) 
 

29.04.2014 Заключение о 
соответствии 
от 29.04.2014 

 Автомобильная дорога Лебяжье — 
Белянино, участок Слободчики — 
Плоское, 2-й этап, в Лебяжьевском 
районе, Курганской области ( Главное 
управление автомобильных дорог 
Курганской области) 
 

28.05.2014 Акт проверки  
от 16.06.2014 № 1 

Предписание  
от 16.06.2014 №1 

 Автомобильная дорога общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Курганской области. Подъезд к 
Мясникова в Белозерском районе, 
Курганской области  
( Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 
 

Перенос 
срока 

Извещения о сроках 
окончания работ не 

поступало 
 

 



 Автомобильная дорога Целинное - 
Патранино - «граница Челябинской 
области» на участке Патранино - 
граница Челябинской области, в 
Целинном районе, Курганской области 
( Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

30.06.2014 Акт проверки 
от 30.06.2014 № 1 

Предписание  
от 30.06.2014  №1 

 

 
 

 
Реконструкция мостового перехода 
через р. Черная на км.50 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Курганской области Курган - 
Звериноголовское (до границы 
Казахстана) в Притобольном районе, 
Курганской области 
( Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

 
26.06.2014 

 
Без замечаний  

 Автомобильная дорога общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Курганской области  Ярки - Закоулово - 
Язево на участке Ярки - Закоулово в 
Куртамышском районе, Курганской 
области (Главное управление 
автомобильных дорог Курганской 
области)                                     
1 этап  - 
 
2 этап  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07.03.2014. 

 
23.05.2014 

 
 
 
 

27.06.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о 
соответствии 1 этапа 

от 07.03.2014 
 

Акт проверки 
от 23.05.2014 № 1 

Предписание  
от 23.05.2014 №1  

 
Без замечаний  

 Автомобильная дорога Макущино - 
Сетовное - Клюквенное - Неверовское - 
граница Казахстана на участке 
Клюквенное - Бородинка . В 
Макушинском районе, Курганской 
области  
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

18.06.2014 Без замечаний  

 Строительство автомобильной дороги. 
Подъезд к Волосникова в Белозерском 
районе, Курганской области  
( Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

27.03.2014 Заключение о 
соответствии 
от 28.03.2014 

 

 Автомобильная дорога «Подъезд к 
Патронная» в Кетовском районе 
Курганской области» 1 этап 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

Перенос 
срока 

Извещения о сроках 
завершения работ не 

поступало 

 



 Автомобильная дорога общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Курганской области "Подъезд к 
Покровка" на участке "Камышное - 
Озерная" в Сафакулевском районе, 
Курганской области. 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

26.06.2014 Без замечаний  

 Автомобильная дорога общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Курганской области Яланское - 
Калмык-Абдрашево - Белое Озеро  на 
участке Яланское - Калмык-Абдрашево 
в Сафакулевском районе 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

26.06.2014 Без замечаний  

 Автомобильная дорога Казаркино – 
Трюхино – Лопарево (до границы 
Мокроусовского района) на участке 
«Чистое - Трюхино» в Макушинском 
районе, Курганской области» 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

Перенос 
срока 

Извещения о сроках 
завершения работ не 

поступало 

 Автомобильная дорога общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения  
Курганской области «Шадринск- 
Ольховка – Язовка» – Сосновское – 
Груздева на участке «Крутихинское – 
Сосновское» в Шадринском районе 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

Перенос 
срока 

Извещения о сроках 
завершения работ не 

поступало 

 Автомобильная дорога общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения  
Курганской области. Подъезд к Озерное 
в Звериноголовском районе, Курганской 
области 
(Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

Перенос 
срока 

Извещения о сроках 
завершения работ не 

поступало 

8 3-х этажный многоквартирный жилой 
дом (г. Курган, б. Солнечный, поз. 12; 
ЖСК «Бульвар «Солнечный, 12») 

- Работы не велись 

 

 3-х этажное здание гостиницы,  
ул. Монтажников - пр. 
Машиностроителей  
(ИП Колягин И.А.) 

- Работы не велись 

 «Юг-1. Репродуктор кур яичного 
направления»  
(ООО «Шумихинская птицефабрика») 

- Работы не велись 

 «Юг-2. Репродуктор кур яичного 
направления»  
(ООО «Шумихинская птицефабрика») 

- Работы не велись 

Ярушина А.В. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 



 «Север-1. Репродуктор кур яичного 
направления»  
(ООО «Шумихинская птицефабрика») 

- Работы не велись 

 Крытый хоккейный корт (2 очередь), 
г.Курган, 1а микр., №7 
 (ЛДС «Мостовик») 

- Работы не велись 

 Административное здание с торгово-
выставочным залом, ИП Калинина Т.Л. 

27.01.2014 Заключение о 
соответствии  
от 28.01.2014 

 Школа на 80 мест с помещениями 
группы дошкольного образования на 17 
мест в с. Михалево, Курганской обл. 
(ГКУ «УКС Курганской области») 

21.04.2014 Заключение о 
соответствии  
от 22.04.2014 

 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи диапазона GSM 
1800 МГц БС-КР 193 «Целинное» (ООО 
«Екатеринбург-2000») 

13.02.2014 Заключение о 
соответствии  
от 14.02.2014 

 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи диапазона GSM 
1800 МГц БС-КР 244 «Большое 
Просеково» 
 (ООО «Екатеринбург-2000») 

01.04.2014 Заключение о 
соответствии 
от 03.04.2014 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями 
в 5 микрорайоне г. Кургана, стр.4, 
поз.19 
(ООО «СМУ КПД») 

05.03.2014 Заключение о 
соответствии  
от 05.03.2014 

 Реконструкция здания гаража под 
производственный корпус, г.Курган, 
ул.Омская, 82А  
(ЗАО «Торговый дом «Курганские 
прицепы») 

24.12.2013 
 
 
 

20.02.2014 

Акт проверки 
 от 27.01.2014 № 1 

Предписание   
от 28.01.2014 № 1 

Без замечаний 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями 
в 5 микрорайоне г. Кургана, стр. 3А 
поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

27.01.2014 Без замечаний 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями 
в 5 микрорайоне г. Кургана, стр. 1А 
поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

27.02.2014 
 
 
 

14.04.2014 

Акт проверки 
  от 20.03.2014  № 7 

Предписание  
 от 21.03.2014 № 7 

Без замечаний 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями 
в 5 микрорайоне г. Кургана, стр. 1Б 
поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

27.02.2014 
 
 
 
 

14.04.2014 

Акт проверки 
  от 20.03.2014 № 7 

Предписание 
от 21.03.2014 № 7 

 
Без замечаний  

 Детский сад-ясли на 240 мест, в 1а 
микрорайоне г.Кургана 
(ООО «ИМАНИ», г.Тюмень) 

21.03.2014 
 
 
 

14.05.2014 

Акт проверки  
 от 04.04.2014 № 1 

Предписание  
от 07.04.2014 № 1 

Без замечаний 

 



 Детский сад-ясли на 240 мест, в р.п. 
Каргаполье Курганской области 
(ГКУ «УКС» Каргапольского района) 

24.04.2014 
 
 
 
 
 

26.05.2014 

Акт проверки   
от 25.04.2014 № 1 

Предписание  
от 28.04.2014 № 1 

Протокол 
от 30.04.2014 
Без замечаний 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями 
в 5 микрорайоне г. Кургана, стр. 2В 
поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

21.05.2014 Без замечаний 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями 
в 5 микрорайоне г. Кургана, стр. 6 
поз.19 
(ООО «СМУ КПД») 
 

21.05.2014 Без замечаний 

 Завод по производству готовых 
лекарственных форм, г.Курган, 
пр.Конституции (в районе ОАО Синтез) 
(ООО «Велфарм») 
 

13.02.2014 
 
 
 

10.04.2014 
 

Акт проверки  
от 07.03.2014 № 3 

Предписание   
от 11.03.2014 № 3 

Без замечаний 

 Плавательный бассейн, Курганская 
область, г.Шадринск, ул.Крайняя, 17 
(ОАО «РЖД-Здоровье») 

20.02.2014 
 
 
 

01.04.2014 

Акт проверки   
от 27.02.2014 № 1 

Предписание  
от 28.02.2014 № 1 

Без замечаний 
 Реконструкция многоквартирного 

жилого дома (корректировка проекта 3-
х секций 74 кв. жилого дома), 
г.Шумиха, ул.Белоносова,1 
(ООО «Стройград») 

23.04.2014 
 
 
 
 
 

26.05.2014 

Акт проверки  
от 24.04.2014 № 1 

Предписание  
от 28.04.2014 № 1 

Протокол  
от 29.04.2014 
Без замечаний 

 Реконструкция многоквартирного 
жилого дома в части помещения салона 
красоты (парикмахерская), г.Курган, 
ул.Томина, 88  
(Сабурова Г.Ф.) 
 

04.04.2014 Без замечаний  

 Сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Курганской 
области, станция «Красный Октябрь», 
(ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть») 
 

26.05.2014 Без замечаний 

9 Газотурбинная электростанция 
мощностью 20 МВт на ОАО «Синтез», 
г. Курган, пр. Конституции,7  
(1 очередь). 1 этап строительства  - 
ПГЭС-5 электрической мощностью 5 
МВТ 
( ОАО «Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез») 

6.06.2014          Предписание  
от 06.06.2014  №3 



 Газотурбинная электростанция 
мощностью 20 МВт на ОАО «Синтез», 
г. Курган, пр. Конституции,7 
(1 очередь). 2 этап строительства  - 
здание Главного корпуса 
( ОАО «Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез») 

- Работы не велись Бакланова Г.А. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 
 
 
 
 

 Водопровод с. Юламаново, 
Альменевский район, Курганская 
область (ЗАО «Уральское объединение 
по газификации») 

- Работы не велись 

 Мини ТЭЦ 25 МВт на базе котельной 
КЗКТ в г. Кургане  
(ОАО Курганская генерирующая 
компания) 

10.03.2014 
31.03.2014 

 
 
 

7.05.2014 
25.06.2014 

Без замечаний 
Акт проверки  

от 01.04.2014 № 1 
Предписание   

от 02.04.2014 №1 
Без замечаний 
Без замечаний 

 Водовод Сулюклино-Сафакулево для 
улучшения водоснабжения  
с. Сафакулево, Сафакулевский район, 
Курганская область 
(Администрация Сафакулевского 
района) 

- Работы не велись 

 Резервуары запаса воды с насосной 
станцией в г. Шадринск  
(Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации 
 г. Шадринска) 

 
- 

 
Работы не велись 

 Реконструкция крыши 
терапевтического и хирургического 
отделения ГБУ "Мишкинская ЦРБ" 
( ГБУ "Мишкинская ЦРБ") 

23.01.2014 
 
 
 

20.02.2014 
2.06.2014 

Акт проверки 
от 27.01.2014 № 1 

Предписание  
от 27.05.2014 № 1 

Без замечаний 
Без замечаний 

 Канализационный коллектор диаметром 
500мм от ул. Родькина к жилой 
застройке напротив 14 микрорайона (2-
ой объект)  
(ОАО "Водный союз) 

27.03.2014 
 

19.05.2014 

Без замечаний 
 

Заключение о 
соответствии  
от 28.05.2014 

 Комплексное  освоение в целях 
жилищного строительства, 7 этап, 
жилой дом №55 1 этап 
(ООО "Речелстрой") 

28.03.2014 
 
 
 

07.05.2014 
 
 

08.05.2014 

Акт проверки  
от 31.03.2014 № 1 

Предписание 
от 1.04.2014 № 1 

Без замечаний 
Заключение о 

соответствии от 
21.05.2014 

 Сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Курганской 
области, станция «Юргамыш» 
(ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть») 

9.06.2014 Без замечаний 

 Сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Курганской 
области, станция «Большой Камаган» 

9.06.2014 
 
 

Без замечаний 

 
 
 
 



(ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть») 

 Многоквартирный жилой дом с 
объектами обслуживания в 
г. Шадринске  
(ЗАО "Иском") 

10.04.2014 Без замечаний 
 

 Водоснабжение с. Верхняя Полевая в 
Шадринском районе 
(Управление ЖКХ, ЭиС 
Администрации Шадринского района) 

18.03.2014 
 
 
 

27.04.2014 

Акт проверки 
от 20.034.2014 № 2 

Предписание 
от  20.03.2014 № 2 

Без замечаний 

 Водоснабжение в южной части города 
Шумиха  
(Отдел строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Шумихинского района) 

Перенос 
срока 

Извещение  
об окончании 

строительства не 
поступало 

 Детский сад-ясли на 240 мест в  
р.п. Юргамыш 
(Отдел образования Администрации 
Юргамышского района) 

16.05.2014 
 
 
 

23.06.2014 
 

24.06.2014 

Акт проверки  
от 6.06.2014 № 1 
Предписания от 

06.06.2014 № 1, № 2 
Предписание  

от 23.06.2014 № 2 
Предписание 

от 24.06.2014 № 2 
 Детский сад-ясли на 240 мест в городе 

Шумиха  
(Отдел строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Шумихинского района) 

16.05.2014 
 
 
 
 
 
 

24 .06.2014 
 

26.06.2014 

Акт проверки  
от 6.06.2014 № 1 

Предписания 
от 6.06.2014 № 1,№2 

Протокол  
от 09.06.2014 
Предписание  

от 24.06.2014 № 1 
 

Предписание 
от 26.06.2014 № 2 

 Расширение и реконструкция очистных 
сооружений г.Шадринска (Комитет по 
строительству и архитектуре 
Администрации г. Шадринска) 

10.04.2014 
 
 

Без замечаний 
 
 

 Радиобашня, отдельно стоящая, 
высотой 74,5м  в  г. Шумиха, 
Шумихинского района, Курганской 
области 
 (ООО "Екатеринбург-2000") 

24.06.2014 Без замечаний  

 Радиобашня, отдельно стоящая, 
высотой 74,5м в р.п. Юргамыш, 
Юргамышского  района, Курганской 
области  
(ООО "Екатеринбург-2000") 

24.06.2014 Без замечаний  

 



    

 
Начальник управления  
государственного строительного надзора                                                               В.Д. Семенов  


