УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно - коммунального хозяйства
Курганской области - начальник управления
государственного строительного надзора
___________________Р.В. Павлов

«___» ____________2018г.
Программа проверок объектов капитального строительства,
управления государственного строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на 2 полугодие 2018 года
№
п/
п
1

2

Наименование объектов капитального строительства,
адрес, застройщик

Наименование
вида проверки
(работ)

Павлов Р.В.,
Ярушина А.В.

Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ и
Курганской области о градостроительной деятельности
Вторая очередь поликлиники на 850 мест посещений в смену,
г.Курган, 1 микрорайон, д.39
(ГБУ «Курганская поликлиника №1»)
Пожарная часть в Курганской области, 1 этап строительства,
г.Курган, 4 микрорайон
(ГУ МЧС по Курганской области)
Реконструкция в административном здании под размещение
испытательной пожарной лаборатории г.Курган, ул.Голикова, 27-в
(ГУ МЧС по Курганской области)
Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями
г.Курган, ул.М.Горького, 148
(ООО «Инвестсити»)
Режимный корпус ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курганской
области, г.Курган, ул.2-я Часовая, 46
(УФСИН Курганской области)
Многоэтажная жилая застройка по адресу:
город Курган, 7 микрорайон, д.25
(ООО «Кургансельстрой»)
Многоквартирный жилой дом,
обл.Курганская, г.Курган, ул.М.Горького, 36
(ООО «Газинвест»)
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями, г.Курган, ул.Куйбышева, 21
(ООО «Посад»)
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями г.Курган, 4 мкр., поз. 5. Строение 2
(ООО «Кургансельстрой»)
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными
торгово-административными помещениями (2 этап),
4 мкр., поз. 31, г.Курган
(ООО «Кургансельстрой»)
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными
торгово-административными помещениями (4 этап), 4 мкр., поз. 31,
г.Курган
(ООО «Кургансельстрой»)
Административное здание Курганского НУ
г.Курган, 4 мкр., поз. 14, 17
(ООО «Транснефть - Урал»)
Магазин непродовольственных товаров «Шамс»,
г.Курган, ул.Невежина, 3
(ООО «Строительная компания»)
Микрорайон, расположенный по адресу: г.Курган, бульвар
Солнечный, № 30 и № 31. Жилой дом, поз. 6 (1 этап)
(ООО «Строительная компания»)
Микрорайон, расположенный по адресу: г.Курган, бульвар
Солнечный, № 30 и № 31. Жилой дом, поз. 7 (2 этап)
(ООО «Строительная компания»)

Кто организует
исполнение

Бойнов А.М.
итоговая

итоговая

итоговая

итоговая

итоговая
надземная часть,
итоговая
надземная часть,
итоговая
подземная часть,
надземная часть
надземная часть,
итоговая
надземная часть,
итоговая

надземная часть

надземная часть,
итоговая
подземная часть,
надземная часть
надземная часть,
итоговая
подземная часть,
надземная часть

Специалисты
отдела
спецработ
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Комплексное освоение в целях жилищного строительства, квартал 6,
жилой дом № 20. 2 этап строительства г.Курган, Заозерный район
(ООО «Речелстрой»)

подземная часть

Комплексное освоение в целях жилищного строительства, квартал 6,
жилой дом № 20. 3 этап строительства г.Курган, Заозерный район
(ООО «Речелстрой»)

подземная часть

Многоквартирный жилой дом Курганская область.
г.Курган, 11 микрорайон
(ООО «СК Атлант»)

подземная часть,
надземная часть

Водоснабжение с.Мокроусово (2 очередь) и д.Пороги
Мокроусовского района Курганской области
(ООО «Газспецстрой»)

Специалисты
отдела
спецработ

строительномонтажные
работы

Строительство овощехранилища ёмкостью 6500 т. расположенного
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Митино
(ЗАО «Картофель»)

надземная часть,
монтаж
оборудования

Мельница производительностью 300 тонн в сутки
(ИП Колташов О.А.)

подземная часть

Реконструкция здания школы № 38 с расширением
г.Курган, ул.Гоголя, № 107а
(Муниципальное образовательное учреждение города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа № 38»)

надземная часть

Административное здание и три гаража для служебного пользования
по адресу: г.Курган, ул.Радионова
(ЗАО «Южурал-Транстелеком»)

надземная часть

Реконструкция школы-интерната № 17 ОАО «РЖД»
(ОАО «РЖД»)

надземная часть

Многоквартирный жилой дом. 2 этап строительства.
г.Курган, 7 микрорайон, поз.18
(ООО «Строительная компания «ДГЛ»)

надземная часть

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»)
Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями общественного назначения 2 этап
строительства. Подземная автостоянка (3 этап)
ул.Красина, 38 - ул.Куйбышева,15, г.Курган
(ООО «СУ Артекс»)
Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 11
микрорайоне г.Кургана. Этап 3. Многоквартирный жилой дом поз.4.
г.Курган, мкр.11, участок № 6
(ООО «Промресурс»)
Реконструкция здания комбината бытового обслуживания в
г.Кургане, ул.Кузнецова,6
(ООО «Корс», Светлакова Р.Д.)
Многоквартирный жилой дом. г.Курган, пос.Лесной,
в районе магазина «Лесной»
(ООО «Талисман»)

Садовщикова
А.А.

надземная часть

надземная часть

надземная часть

надземная часть,

надземная часть
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БС-72299 «КуО_Кетово-3»
по адресу: Кетовский район, с.Кетово,ул.Стадионная,1А
(ПАО «ВымпелКом»)
Базовая станция БС № 73226 «КуО_Катайск-2»
по адресу: Катайский район, г.Катайск
(Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»)
Культурно-досуговый центр, кафе, кулинария на пересечении улиц
Алексеева и Мальцева в 1 микрорайоне Заозерного района г.Кургана
(ИП Нестерова С.В.)
Сеть газораспределения с.Нагорское, с.Утятское, д.Новая Деревня,
д.Вавилкова Притобольного района Курганской области
(Администрация Притобольного района Курганской области)

надземная часть

надземная часть

надземная часть
строительномонтажные
работы

Сеть газораспределения котельной универсального магазина по
адресу: г.Курган, шоссе имени Героя России Тюнина А. В. № 5
(ООО «Гермес»)

итоговая

Сеть газораспределения с.Песчанотаволжанское
Шадринского района Курганской области
(Управление ЖКХ, ЭиС Администрации Шадринского района)

итоговая

Газификация жилых домов с.Яланское Сафакулевского района
Курганской области
(Потребительский кооператив «Яланский»)

итоговая

Распределительный газопровод д.Крутиха Шадринского района
Курганской области
(Управление ЖКХ, ЭиС Администрации Шадринского района)
Газоснабжение жилых домов д.Козино Щучанского района
Курганской области
(Администрация Нифанского сельсовета Щучанского района
Курганской области)
Газоснабжение жилых домов в с.Каясан Щучанского района
Курганской области
(Администрация Каясанского сельсовета Щучанского района
Курганской области)
Распределительные газовые сети с.Кодское Шатровского района
Курганской области
(Администрация Кодского сельсовета Шатровского района)

итоговая

итоговая

строительномонтажные
работы,
итоговая
итоговая

Сеть газораспределения от с.Красная Нива до д.Макарово —
д.Комсомольская — с.Батурино, с отводом на д.Камчатка, Мингали
Шадринского района Курганской области
(Администрация Шадринского района)

строительномонтажные
работы,
проверка
исполнения
предписания

Газоснабжение жилых домов с.Карачельское, д.Большое Дюрягино,
с.Крутая Горка Шумихинского района Курганской области
(Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации
Шумихинского района)

строительномонтажные
работы,
итоговая

Сеть газораспределения предприятия ООО «КХ Барабинское» в
с.Песчано-Коледино Далматовского района Курганской области
(ООО «Крестьянское хозяйство Барабинское»)
Строительство объектов газоснабжения для инвестиционного проекта
Агрокомплекс «Мартыновский» в с.Мартыновка Сафакулевского
муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АБК и
объектов инфраструктуры
(ООО «Агрокомплекс «Мартыновский»)
Газификация. Подводящий газопровод к микрорайону Торфяники в
городе Кургане
(МКУ города Кургана «УКС»)
Сеть газораспределения котельной по адресу:
г.Курган, ул.К.Мяготина, 47
(ООО «Ростехэнерго»)

строительномонтажные
работы
строительномонтажные
работы,
итоговая
итоговая
строительномонтажные
работы, итоговая

Кузнецов А.В.
Специалисты
отдела
спецработ

Сеть газораспределения в д.Ельничная Шадринского района
Курганской области
(Управление ЖКХ, Э и С Администрации Шадринского района)
Сеть газораспределения д.Макарово Шадринского района
Курганской области
(Управление ЖКХ, Э и С Администрации Шадринского района)
Сеть газораспределения с.Батурино, д.Комсомольская Шадринского
района Курганской области
(Управление ЖКХ, Э и С Администрации Шадринского района)
Четырехэтажный тридцатидвухквартирный жилой дом в г.Макушино
Курганской области
(ООО «Таврида»)
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Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями, г.Курган, ул.Аргентовского,125
(ООО «Эверест»)
Реконструкция элеватора на территории мукомольного завода
«МуЗа», Щучанский район, с.Каясан, ул.Советская, 1А
(АО «МуЗа») (ООО «ЧМНУ»)
Одноподъездный среднеэтажный жилой дом по адресу: Курганская
область, с.Белозерское, ул.Советская, 4 А
(ООО «Билд-Инг»)
Одноподъездный среднеэтажный жилой дом по адресу: Курганская
область, с.Белозерское, ул.Советская, 4 Б
(ООО «Билд-Инг»)
Одноподъездный среднеэтажный жилой дом по адресу: Курганская
область, г.Петухово, ул.Строителей, 3 Б
(ООО «СтройГарант»)
Автозаправочная станция по адресу: Курганская область,
город Курган, в районе пересечения улицы Бурова-Петрова и
улицы Чернореченская
(ООО «Строительная компания»)
Детский сад-ясли на 240 мест по адресу: Курганская область,
Петуховский район, г.Петухово, ул.М.Горького, 1
(ООО «Кургансельстрой»)
Многоквартирный жилой дом во 2 микрорайоне города Кургана, 2
этап по адресу: Курганская область, город Курган, 2 микрорайон
(ООО «Стальстроймонтаж»)
Культурно-оздоровительный центр на 300 мест с котельной по
адресу: Курганская область, Звериноголовский район,
с.Звериноголовское, ул.Октябрьская, 36, б
(Муниципальное казенное учреждение культуры «Звериноголовский
районный Дом культуры»)

строительномонтажные
работы,
итоговая
строительномонтажные
работы,
итоговая
строительномонтажные
работы,
итоговая
проверка
исполнения
предписания,
итоговая
подземная часть,
надземная часть
итоговая

Сироткина Т.В.
Специалисты
отдела
спецработ

итоговая

итоговая

итоговая

итоговая

итоговая
подземная часть,
надземная часть,

подземная часть,
надземная часть,
Ануфриева С.Н.
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Школа на 1100 мест по адресу: Курганская область, Кетовский район,
с.Кетово, ул.Космонавтов, 49А
(ООО «Эверест»)
Здания склада и магазина сантехнических изделий,
г.Курган, ул.Омская
(ИП Овсянников В.Л.)
Мясоперерабатывающий цех (включая скотоубойный пункт
мощностью до 50 тн) Комплекс очистных сооружений
производственных и хозбытовых стоков,
Курганская область, с.Частоозерье
(Ильтяков Д.В.)
Мясоперерабатывающий цех (включая скотоубойный пункт
мощностью до 50 тн) Мойка транспорта для перевозки скота,
Курганская область, с.Частоозерье
(Ильтяков Д.В.)

надземная часть

надземная часть

итоговая

итоговая

Специалисты
отдела
спецработ

Мясоперерабатывающий цех (включая скотоубойный пункт
мощностью до 50 тн) Производственный корпус – база предубойного
содержания скота, убойный цех, Курганская область, с.Частоозерье
(Ильтяков Д.В.)
Мясоперерабатывающий цех (включая скотоубойный пункт
мощностью до 50 тн) Производственный корпус –
мясоперерабатывающее производство, низкотемпературный склад,
Курганская область, с.Частоозерье
(Ильтяков Д.В.)
Многоквартирный жилой дом, г.Курган, ул.Р.Зорге, 7
(ООО «СК «Геометрия»)
Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г.Курган,
ул.Алексеева, участок 16в
(ООО «СК Атлант»)
Общественное здание административно-делового назначения,
г.Курган, ул.Советская, 148
(ООО «Строительная компания «Дома.Города.Люди»)
Здание кондитерского цеха, г.Курган, ул.Омская, 140
(ООО «Юбиляр»)
Пристрой к общеобразовательной организации в с.Канаши
Шадринского района Курганской области
(Управление ЖКХ, ЭиС Администрации Шадринского района)
Многоэтажный, многоквартирный жилой дом, г.Курган,
ул.Алексеева, участок 16г
(ООО «СК Атлант»)
Средняя общеобразовательная школа на 155 учащихся в комплексе с
детским садом на 35 мест в с.Нижнее, ул.Мира, №13 Куртамышского
района Курганской области. II этап- «Детский сад на 35 мест в
с.Нижнее, Куртамышского района Курганской области»
(Администрация Куртамышского района)
Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми
помещениями, 8этап - строение 3Б (9-этажная жилая блок-секция),
Курганская область, город Курган, 5 микрорайон, поз.18
(ООО «СМУ КПД»)
Средняя общеобразовательная школа на 155 учащихся в комплексе с
детским садом на 35 мест в с.Нижнее, ул.Мира, №13 Куртамышского
района Курганской области. II этап- «Детский сад на 35 мест в
с.Нижнее, Куртамышского района Курганской области»
(Администрация Куртамышского района)
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Строительство автомобильной дороги Яланское-Калмык-АбдрашевоБелое Озеро на участке «Калмык-Абдрашево-Белое Озеро» в
Сафакулевском районе Курганской области
(ГКУ «Курганавтодор»)
(АО Автодор «Северо-Запад»)
Автомобильная дорога общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области МакушиноСетовное-Клюквенное-Неверовское-граница Казахстана на участке
«Бородинка-Неверовское» в Макушинском районе
(ГКУ «Курганавтодор»)
(АО «Варгашинское ДРСП»)
Строительство автомобильной дороги «Байкал»-«ЩучьеСафакулево»-Сухоборское-Яковлевка на участке «ЧистоеЯковлевка» в Щучанском районе Курганской области
(ГКУ «Курганавтодор»)
(ООО «ТРАНЗИТ»)
Строительство автомобильной дороги «Иртыш» - Чумляк - Утичье Прошкино на участке «Утичье – Прошкино» в Щучанском районе
Курганской области
(ГКУ «Курганавтодор»)
(АО Автодор «Северо-Запад»)
Автомобильная дорога общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области «Подъезд к
Вехти» в Куртамышском районе
(ГКУ «Курганавтодор»)
(ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-7»)

надземная часть

подземная часть

надземная часть,
итоговая
итоговая

надземная часть
подземная часть
надземная часть
надземная часть,
итоговая

итоговая

итоговая

надземная часть
итоговая
Доля А.Ю.
строительномонтажные
работы

строительномонтажные
работы

строительномонтажные
работы

строительномонтажные
работы
строительномонтажные
работы
возобновлены

Специалисты
отдела
спецработ

8

Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную
застройку в селе Мальцево Шадринского района
(Управление ЖКХ, ЭиС Администрации Шадринского района)
Строительство водопровода с.Кетово, Кетовского района,
Курганской области
(Муниципальное образование Кетовский сельсовет Кетовского
района Курганской области)
Водоснабжение в южной части г.Шумиха Шумихинского района,
Курганской области
(Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и
земельных отношений Администрации г.Шумиха)
Резервуары запаса воды с насосной станцией в г.Шадринске
Курганской области, г.Шадринск, в 340 метрах по направлению на
запад от западной окраины города
(Комитет по строительству и архитектуре Администрации
г.Шадринска)
Расширение и реконструкция очистных сооружений г.Шадринска,
г.Шадринск, Курганский тракт, 26
(Комитет по строительству и архитектуре Администрации
г.Шадринска)
Многоквартирный жилой дом по адресу Курганская область
г.Шумиха ул.Жукова 17а, по адресу: Российская Федерация,
Курганская область, г.Шумиха, ул.Жукова, д.17а
(ООО СК «Оптима – Строй»)
Сети водоснабжения села Верхозино Шадринского района
Курганской области, по адресу: Российская Федерация, Курганская
область, Шадринский район, село Верхозино
(Управление ЖКХ, Э и С Администрации Шадринского района)
Реконструкция производственного здания площадью 2840,3 кв.м. под
производственно-складское здание и здание насосной по перекачке
патоки общей площадью двух зданий 1309 кв.м, по адресу:
Курганская область, г.Курган, ул.Куйбышева, 122
(ООО «САФ-НЕВА»)
Агрокомплекс «Мартыновский» в с.Мартыновка Сафакулевского
муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АКБ
(ООО Агрокомплекс «Мартыновский»)
Строительство выпускного коллектора очистных стоков для
инвестиционного проекта Агрокомплекс «Мартыновский» в
с.Мартыновка Сафакулевского муниципального района Курганской
области
(ООО Агрокомплекс «Мартыновский»)
Строительство оросительной системы от комплекса
гидротехнических сооружений водохранилища на р. Чумляк у села
Яланское Сафакулевского района Курганской области до
инвестиционной площадки тепличного комбината в границах
поселений Яланского, Сулюклинского и Мартыновского сельсоветов
Сафакулевского района Курганской области
(ООО Агрокомплекс «Мартыновский»)
Комплекс очистных сооружений (бытовых-, ливневых-,
производственных сточных вод) для инвестиционного проекта
Агрокомплекс «Мартыновский» в с.Мартыновка Сафакулевского
муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АБК и
объектов инфраструктуры
(ООО Агрокомплекс «Мартыновский»)
Строительство энергоцентра с установкой системы электро- и
теплоснабжения и производством СО2, расположенного по адресу:
Курганская область, Сафакулевский район, с.Мартыновка
(ООО Агрокомплекс «Мартыновский»)
Жилой комплекс по ул.Автомобилистов в г.Шадринске. III этап
строительства. Многоквартирный жилой дом позиция 14
(ООО «Промресурс»)
Строительство наружных сетей водоснабжения к жилой застройке
для многодетных семей в границах улиц Тюменская-ПромышленнаяБарыкина-Проектная г.Шадринска
(Комитет по строительству и архитектуре Администрации города
Шадринска)

Мальчук С.В.
надземная часть

итоговая

при
возобновлении
работ
при
возобновлении
работ

надземная часть

надземная часть,
итоговая

подземная часть

итоговая
проверка

надземная часть,
итоговая

подземная часть,
итоговая

подземная часть,
итоговая

подземная часть,
итоговая

надземная часть

подземная часть

итоговая
проверка

Специалисты
отдела
спецработ

Реконструкция здания торгового комплекса в осях 09-21, Б1-Д1; 0915, А-В; 19-21, Ж-1-И; П/1-П/4, 21-41/1, обл. Курганская, г.Курган,
ул.Коли Мяготина, 8
(ООО «Мобиком»)
Пристрой к Сафакулевской средней общеобразовательной школе,
обл.Курганская, Сафакулевский район, с.Сафакулево, ул.Ленина, д.11
(Администрация Сафакулевского района)

надземная часть

надземная часть

В Программу проверок могут быть дополнительно включены объекты капитального строительства в
связи с поступившими от застройщиков извещениями о начале строительства согласно ч.5 ст.52
Градостроительного кодекса РФ.

Заместитель начальника управления
государственного строительного надзора
Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно- коммунального хозяйства
Курганской области

А.В. Ярушина

С Программой проверок объектов капитального строительства на 2 полугодие 2018 года, ознакомлены:
Чирков С.А.

_______________

Доля А.Ю.

______________

Мальчук С.В.

_______________

Кириченко Н.В.

______________

Малетина Е.В.

______________

Ануфриева С.Н.

______________

Садовщикова А.А. ______________
Сироткина Т.В.

______________

Бойнов А.М.

______________

Кузнецов А.В.

______________

