
РЕЕСТР 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, построенных и реконструируемых на земельных 

участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов 
Курганской области, выданных Комитетом по архитектуре и строительству Курганской области 

  

 
№ 
п/п 

ФИО, 
наименование 
застройщика 

Дата выдачи Наименование объекта 
капитального строительства, 

реконструкции 

Адрес объекта 
капитального 

строительства, 
реконструкции 

Сведения о 
внесении 

изменений 

Отметка о 
выдаче 

дубликата 

Роспись в 
получении 

разрешения, дата, 
реквизиты 

доверенности 

2016 

1 ООО "Газпром 
межрегионгаз" 

25.10.2016 Газопровод межпоселковый ГРС 
«Введенское» - ТЭЦ-1 ОАО 
«Курганская  генерирующая  
компания»  г. Кургана,  
Курганской области» 

Курганская 
область, на 
землях МО 
«Введенский 
сельсовет» 
Кетовского 
района и на 
землях города 
Кургана 

- - - 

2 ПАО "Газпром" 22.11.2016 «Газопровод-отвод Мишкино - 
Юргамыш - Курган с отводом на 
Куртамыш». «1 этап - 
строительство газопровода 
Мишкино-Юргамыш-Курган до 
точки врезки в газопровод - 
отвод на г.Курган» 

Курганская 
область, г. Курган, 
Кетовский район, 
Юргамышский 
район 

- - - 

3 ООО "Газпром 
межрегионгаз" 

29.12.2016 Газопровод межпоселковый  
с. Колташево Кетовского 
района - мкр. Шепотково - мкр. 
Утяк г. Кургана с отводом на с. 
Сычево Варгашинского района 
Курганской области" 

Курганская 
область, г. Курган, 
Кетовский район, 
Варгашинский 
район 

- - - 



4 ООО "Газпром 
межрегионгаз" 

30.12.2016 "Газопровод межпоселковый д. 

Даньково - д. Арасланова 

Щучанского района - д. Белое 

Озеро Сафакулевского района 

Курганской области" 

Курганская 
область, г. Курган, 
Щучанский район, 
Сафакулевский 
район 

- -  

2017 

1 ПАО "Газпром" 29.03.2017 «Газопровод-отвод Мишкино - 
Юргамыш - Курган с отводом 
на Куртамыш». «2 этап - 
строительство газопровода на 
с. Введенское». 

Курганская 
область, г. Курган, 
Кетовский район 

В связи с 
уточнением 
технических 
характеристик 
вводимых 
сооружений 
внесены 
изменения от 
31.07.2017 и от 
17.10.2017 

- - 

2 ООО "Газпром 
межрегионгаз" 

30.12.2016 Газопровод межпоселковый  
п. Усть-Утяк - д. Лаптева - с. 
Бараба - д. НоваяЗатобольная 
- с. Темляково Кетовского 
района - д. Новая деревня с 
отводами на с. Утятское и с. 
Нагорское Притобольного 
района - с. Менщиково 
Кетовского района Курганской 
области (1 этап. газопровод 
межпоселковый п. Усть-Утяк - 
д. Лаптева - с. Бараба 
Кетовского района Курганской 
области" 

Курганская 
область,  
Кетовский район 

- - - 

2018 

1 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 

10.08.2018 Газопровод межпоселковый г. 
Шадринск - с. Глубокое 
Шадринского района Курганской 
области) 
 

Курганская 
область,  
г. Шадринск, 
Шадринский 
район 

- - - 

2 ПАО «Сибирско - 
Уральская 
энергетическая 
компания» 

15.11.2018 Участок ВЛ-110кВ Варгаши-
Лебяжье 2-х цепная 
инв.№204003231, от опоры № 1, 
расположенной в р.п. Варгаши 

Курганская 
область, 
Лебяжьевский 
район 

- - - 



Варгашинского района 
Курганской области 
(кадастровый квартал 
45:03:020110), до опоры № 174, 
расположенной в р.п. Лебяжье 
Лебяжьевского района 
(кадастровый квартал 
45:10:030112). 4 этап 
"Строительство линии от 
шлейфового захода на ПС 
Кравцево (включая оп. 126) до 
ПС Лебяжье" 

 


