
Объекты размещения отходов на территории Курганской области

№ п/п Назначение Процент заполнения, % Размещаемые отходы

Объекты размещения промышленных отходов

1. - Золоотвал - хранение - / 31800000 - / 19189304 60,3 - / 12610696 2500000 промышленные отходы да отсутствует

2. - - хранение отсутствует 1250000 / 2000000 26481,716 / 47667,089 2,1 / 2,4 1223518,248 / 1952332,911 55871 промышленные отходы да имеется

3. - хранение отсутствует 100,65 / - 0 / 0 0 100,65 / - 576 промышленные отходы да отсутствует

4. - захоронение 40000 / 56000 28903 / 40464,011 72,3 11096,6 / 15535,989 35100 промышленные отходы да отсутствует

5. - хранение не требуется 3200000 / 7280000 320000 / 728000 10 2880000 / 6552000 160800 да отсутствует

6. - хранение не требуется 42220 / 96058 0 / 0 0 42220 / 96058 837100 да отсутствует

7. - хранение не требуется 16231 / 36928,4 0 / 0 0 16231 / 36928,4 474600 да отсутствует

8. - хранение не требуется 871 / 1045,2 0 / 0 0 871 / 1045,2 206000 да отсутствует

Приложение 14                                                           
Территориальной схемы обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, Курганской области                               

№ объекта в 
ГРОРО, 

реквизиты 
документа

Сведения о 
наличии 

заключения  ГЭЭ 
объектов 

размещения 
отходов, 

включенных в 
ГРОРО

Наименование 
объекта

Месторасположение, 
ближайший населенный 

пункт объекта

Географические 
координаты 

объекта 
инфраструктуры, 

CK WGS84, 
проекция 4326 в 

десятичной записи

Эксплуатирующая 
организация

Наличие лицензии 
(№, срок действия)

Вместимость объекта, 
куб.м./тонн *

Накоплено, куб.м./тонн*
Остаточная емкость, 

куб.м./тонн *
Площадь объекта, кв.м.

Регистрация в 
ГРОРО

Сведения о наличии 
негативного 

воздействия на 
окружающую 

природную среду

Соблюдение требований 
законодательства, меры 

по устранению нарушений 
(при наличии)

45-00005-Х-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 
592                           
                                 

  

Курганская область,                  
г. Курган

ОАО "Курганская 
генерирующая 

компания"

045 0030 с 
03.07.2012 
бессрочно

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00014-Х-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592
Золошлакоотвал       Курганская область,            

    г. Курган, ул. Баумана, 61/2

ООО "Зауральский 
кузнечно-литейный 

завод"

Объект временно не 
эксплуатируется. 

Эксплуатация возможна 
после получения 
эксплуатирующей 

организацией лицензии на 
размещение отходов 

45-00001-Х-00479-
010814, Приказ 

Росприроднадзор
а от 01.08.2014 № 

479

Заключение, 
утвержденное 

приказом 
Департамента 

природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской  

области от 25.04.2007 
№ 178

Площадка 
гальваношламов

        Курганская область,         
г. Курган, пр. 

Машиностроителей, д. 17

ОАО "Курганский 
машиностроительный 

завод"

Объект временно не 
эксплуатируется. 

Эксплуатация возможна 
после получения 
эксплуатирующей 

организацией лицензии на 
размещение отходов 

45-00016-З-00592-
250914,Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Заключение  по 
проектным материалам 

на строительство 
полигона по 
захоронению 

промотходов АО 
«Катайский насосный 

завод» № 0210-
69/1862, от 20.09.1996, 
выданное Комитетом 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 

области

Полигон 
захоронения 

промышленных 
отходов

Курганская область,                 
г. Катайск, ул. Матросова 1

ЗАО "Катайский 
насосный завод"

045 00038 с 
19.05.2015 
бессрочно

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00004-Х-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Заключение, 
утвержденное 

приказом Главного 
управления природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

МПР России по 
Курганской области от 

29.04.2004 № 542/Э

Отвал вскрышных 
пород

Курганская область, 
Катайский район, д. Борисова

ОАО "Синарский 
щебеночный карьер" 

промышленные отходы 
(отходы при добыче 
нерудных полезных 

ископаемых (вскрышные 
породы) 3470000000005) 

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00021-Х-00168-
070416, Приказ 

Росприроднадзор
а от 07.04.2016 № 

168

Заключение по 
объекту: проектная 

документация 
«Разработка Северного 

участка Синарского 
месторождения 

строительного камня», 
утвержденное 

приказом Управления 
Росприроднадзора по 
Курганской области от 

19.01.2016 № 30 

Отвал вскрышных 
пород № 1

Курганская область, 
Катайский район, с. Зырянка

ООО "Торговый дом 
"Синара"

Промышленные отходы 5 
класса опасности 

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00022-Х-00168-
070416, Приказ 

Росприроднадзор
а от 07.04.2016 № 

168

Заключение по 
объекту: проектная 

документация 
«Разработка Северного 

участка Синарского 
месторождения 

строительного камня», 
утвержденное 

приказом Управления 
Росприроднадзора по 
Курганской области от 

19.01.2016 № 30 

Отвал вскрышных 
пород № 2

Курганская область, 
Катайский район, с. Зырянка

ООО "Торговый дом 
"Синара"

Промышленные отходы 5 
класса опасности 

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00023-Х-00168-
070416, Приказ 

Росприроднадзор
а от 07.04.2016 № 

168

Заключение по 
объекту: проектная 

документация 
«Разработка Северного 

участка Синарского 
месторождения 

строительного камня», 
утвержденное 

приказом Управления 
Росприроднадзора по 
Курганской области от 

19.01.2016 № 30 

Отвал вскрышных 
пород № 3 ПСП

Курганская область, 
Катайский район, с. Зырянка

ООО "Торговый дом 
"Синара"

Промышленные отходы 5 
класса опасности 

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства



9. - - хранение 12600 / 10080 6073,79 / 4859,032 48,2 6526,21 / 5220,968 13400 промышленные отходы да имеется

10. - захоронение 50000 / 100000 12150,9 / 24301,811 24,3 37849,1 / 75698,189 10000 промышленные отходы да отсутствует

11. - захоронение 14000 / 17500 8387 / 10483 59,9 5613 / 7017 7600 промышленные отходы да отсутствует

12. - - захоронение не требуется 35000 / 39200 14000 / 15680 40 21000 / 23520 10000 да имеется

13 - хранение 58104,678 / 61590,95 24277,976 / 25779,236 41,8 / 41,9 33826,702 / 35811,714 156000 промышленные отходы да отсутствует

Объекты размещения твердых коммунальных отходов

1. - захоронение 50000/10000 122912,035/24582,407 246 -72912,035/-14582,407 24092 да имеется

2. захоронение 150000/45000 70383,5/27326,7 60,7 79616,5/17673,3 25000 да отсутствует

3. - захоронение 180 000 / 45 000 132132,2/26426,44 59 92867,8/18573,56 11500 да отсутствует

4. захоронение 6 804 624/1 360 925 592556100/1185112,20 87 879064/175812,80 354998 да имеется

5. - захоронение 328873/87218 37770,8/9443,2*** 11 388875/77775,00*** 180903 да отсутствует

6. - захоронение 850 000/170 000 32464,585/6492,917 4 817535,4/163507,08 17036 да имеется

45-00019-Х-00731-
11092015, Приказ 
Росприроднадзор
а от 11.09.2015 № 

731

Пометохранилищ
е

Курганская область, 
Кетовский район, с. Новая 

Сидоровка

ЗАО "Агрофирма 
Боровская"

045 00036 с 
18.12.2014 
бессрочно

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00007-З-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 
592                           
                                 

       

Заключение по 
материалам проекта 

«Реконструкция 
полигона опасных 

промышленных 
отходов Петуховского 

литейно-
механическогго завода 

– филиала ОАО 
«РЖД», утвержденное 
приказом Управления 
по технологическому и 

экологическому 
надзору Ростехнадзора 
по Курганской области 
от 29.05.2006 № 538/Э

Полигон 
промышленных 

отходов

Курганская область, г. 
Петухово, ул. 

Железнодорожная, 2

ОАО "Петуховский 
литейно-механический 

завод"

045 00035 с 
04.09.2014 
бессрочно

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00017-З-00450-
020615, Приказ 

Росприроднадзор
а от 02.06.2015 № 

450

Заключение по 
обоснованию площадки 

для складирования 
отходов очистных  
сооружений АООТ 
«ШААЗ» № 0210-

69/1694, от 26.08.1996, 
выданное Комитетом 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 

области

Площадка для 
складирования 

отходов очистных 
сооружений

Курганская область,                 
г. Шадринск, ул. Свердлова, 1

ОАО "Шадринский 
автоагрегатный завод"

045 00046 с 
28.03.2016 
бессрочно

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00008-З-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Полигон по 
захоронению 
отработанных 

буровых 
растворов

Курганская область, 
Шумихинский район, с. 

Трусилово
ЗАО "РУСБУРМАШ"

промышленные отходы 
(отработанный буровой 
раствор 349000000005)

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00002-Х-00479-
010814, Приказ 

Росприроднадзор
а от 01.08.2014 № 

479

Заключение, 
утвержденное 

приказом 
Государственного 

комитетаРоссийской 
Федерации по охране 
окружающей среды от 

22.12.1999 № 781

Участок хранения 
отходов

Курганская область, 
Щучанский район, пос. 

Плановый

Филиал ФБУ 
"Федеральное 

управление по БХУХО 
при Министерстве 
промышленности и 

торговли РФ (в/ч 
70855)" – 1207 объект 

по хранению и 
уничтожению 

химического оружия

077 291 с 
13.05.2016 
бессрочно

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00026-З-00086-
150217, Приказ 

Росприроднадзор
а от 15.02.2017 № 

86

Свалка ТБО

 Курганская обл., 
Варгашинский р-он, р.п. 

Варгаши, 800 м по 
направлению на запад от 

ориентира АЗС 55,382279                  
65,762228

ООО "Варгашинский 
полигон"

045 00067 от 
28.08.2016 
бессрочно

твердые коммунальные 
отходы, промышленные 

отходы, размещение 
которых допускается 

совместно с 
коммунальными**

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00012-З-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Свалка ТБО

Курганская обл., 
Каргапольский р-н, 5 км на 

юго-восток, в границах ТОО 
«Вяткинское»

55,934098 
64,537191     
55,935324 
64,536140

ООО "Коммунальные 
сети"

045 00023 с 
19.01.2012 
бессрочно

твердые коммунальные 
отходы, промышленные 

отходы, размещение 
которых допускается 

совместно с 
коммунальными**

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00015-З-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592 

Свалка ТБО
 Курганская область, 

Катайский район, в границах 
СПК "Троицкий"

56,313063                   
62,542236 

МУП «Центр 
благоустройства»

твердые коммунальные 
отходы, промышленные 

отходы, размещение 
которых допускается 

совместно с 
коммунальными**

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00006-З-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Заключение по проекту 
«Реконструкция 

полигона твердых 
бытовых отходов с 

размещением объекта 
по утилизации 

биологических отходов 
(пятая очередь 
полигона ТБО с 
размещением 

биотермической ямы 
для обезвреживания и 

утилизации 
биологических 

отходов)», 
утвержденное 

приказом Управления 
по технологическому и 

экологическому 
надзору Ростехнадзора 
по Курганской области 
от 19.06.2009 № 129

Полигон ТБО

Курганская обл., Кетовский р-
н, Просветский сельсовет в 

районе Шуховского 
лесничества

55,594864                   
  65,218639

МУП "Шуховский 
полигон ТБО"

045 00063 с 
29.07.2016 
бессрочно

твердые коммунальные 
отходы, промышленные 

отходы, размещение 
которых допускается 

совместно с 
коммунальными**

эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00013-З-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Полигон ТКО

 Курганская обл, 
Частоозерский
 р-н, в границах 

реорганизованного с-за
«Частоозерский», урочище 

«Клюквенник»

55,596424                   
67,941294 твердые коммунальные 

отходы

 эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00024-З-00793-
151216, Приказ 

Росприроднадзор
а от 15.12.2016 № 

793

Полигон ТКО
Курганская обл., Щучанский 

р-н,северо-восточнее с. 
Медведское

55,254232                   
62,998417

МУП «Медведское 
ЖКХ»

045 00031 с 
04.12.2012 
бессрочно

твердые коммунальные 
отходы

 эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства



7. - захоронение ООО «Водоканал» 120 000/30 000 58581,55/11716,31 39 91418,45/18383,69 40000 да имеется

8. - захоронение 478 530/119 632,5 139823,3/27964,66 23 458339,2/91667,84 45380,6 да имеется

9. - захоронение - - 720 000 / 576 000 169680,25/135732,2 24 550319,75/440267,8 180000 да имеется

10. - захоронение - - 29 520 / 6 630 21444,12/5361,03 81 8075,88/1268,97 260345 да имеется

11. - Курганская обл., г. Куртамыш захоронение - - 20000/4000 92727 нет отсутствует

Итого 9647317/2424348 6151125,2/1310988,1 3710242,3/1118641,7 1232081,6

** - виды промышленных отходов, размещаемых на объекте размещения твердых коммунальных отходов, определены лицензией эксплуатирующей организации

                                                                                                                                                         

45-00025-З-00793-
151216,Приказ 

Росприроднадзор
а от 15.12.2016 № 

793

Полигон ТКО

Курганская обл., 
Сафакулевский р-н, на 

расстоянии 1 км  севернее  
с.Сафакулево

55,003541                   
62,570503 045 00028 с 

30.05.2012 
бессрочно

твердые коммунальные 
отходы

 эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00011-З-00592-
250914, Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Полигон ТКО

Курганская область, 
Далматовский район, 
примерно в 3 км по 

направлению на восток от 
ориентира граница г. 

Далматово, расположенная 
за пределами участка

56,253206 
63,022154 
56,252639 
63,024171

ООО «Далвторком»
045 00087 с 
06.06.2017 
бессрочно

твердые коммунальные 
отходы

 эксплуатация 
осуществляется с 

соблюдением требований 
законодательства

45-00010-З-00592-
250914,Приказ 

Росприроднадзо-
ра от 25.09.2014 

№ 592

Свалка ТБО

Курганская обл., Петуховский 
р-н, в границах бывшего 

совхоза им. Гагарина  700м 
на восток от зверофермы

55,041053                   
67,941535

твердые коммунальные 
отходы

возможна эксплуатация при 
наличии лицензированной 

эксплуатирующей 
организации

45-00009-З-00592-
250914 , Приказ 

Росприроднадзор
а от 25.09.2014 № 

592

Свалка ТБО Курганская обл., Щучанский 
р-н, за восточной границей г. 

Щучье 1,3 км на восток от 
города

55,217553                   
62,799449

твердые коммунальные 
отходы

возможна эксплуатация при 
наличии лицензированной 

эксплуатирующей 
организации

Свалка ТБО
54,933903 
64,499102

твердые коммунальные 
отходы

* - данные о вместимости и остаточной емкости объектов указаны на дату проведения инвентаризации и данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2014-2017 годы.

***- из-за отсутствия сведений о фактическом количестве отходов, размещенных в 2018 году на полигоне ТКО, данные по 
количеству накопленных отходов и остаточной вместимости объекта приведены по состоянию на 31.12.2017 г. 
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