
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Управление гостехнадзора 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 

 
 
Режим работы Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области, управления гостехнадзора, районных и городских инспекций управления 
гостехнадзора: понедельник – пятница с 9-00 ч. до 18-00 ч., обед с 13-00 ч. до 14-00 ч., 
выходные дни – суббота и воскресенье. 

Официальный сайт http://dsh.kurganobl.ru 
 

№ Наименование  Местонахождение Контактный 
телефон 

Адрес электронной 
почты 

 Департамент 
агропромышленного 
комплекса 
Курганской области 

г. Курган, ул. Володарского, 
д.65, строение 1, приёмная 
каб. 509 

(3522) 433265 dsh@kurganobl.ru 
 

 Управление 
гостехнадзора 

г. Курган, ул. Володарского, 
д.65, строение 1, каб. 320 на 
3 этаже 

(3522) 432070 
 

technadzor@kurganobl.ru 

 Инспекция г. Кургана г. Курган, ул. Володарского, 
д.65, строение 1, каб. 212 на 
2 этаже 

(3522) 431967 
 

gtn.kurgan@mail.ru 
 

 Инспекция 
Альменевского 
района 

с. Альменево, 
пл. Комсомола, д. 1, каб. 10 
на 1 этаже 

(35242) 99337 
 

gtn.almenevo@mail.ru 
 

 Инспекция 
Белозерского района 

с. Белозерское, ул. 
Советская, д.47, каб. 8 на 1 
этаже 

(35232) 29072 
 

gtn.belozerka@mail.ru 
 

 Инспекция 
Варгашинского 
района 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 
д.22, каб.106 на 1 этаже  

(35233) 21202 
 

gtn.vargashi@mail.ru 
 

 Инспекция 
Далматовского 
района 

г. Далматово, ул. Советская, 
д.187, каб. гостехнадзора на 
1 этаже 

(35252) 36749 
 

gtn.dalmatovo@mail.ru 
 

 Инспекция 
Звериноголовского 
района 

с. Звериноголовское, 
ул. К.Маркса, д.8, каб. б/н  
на 2 этаже 

(35240) 21987 
 

gtn.zverinka@mail.ru 
 

 Инспекция 
Каргапольского 
района 

р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 
д.10, каб. 9 на 2 этаже  

(35256) 21934 
 

gtn.kargapolie@mail.ru 
 

 Инспекция 
Катайского района 

г. Катайск, ул. Ленина, д.200, 
каб. 29 на 2 этаже 

(35251) 22659 
 

gtn.kataysk@mail.ru 
 

 Инспекция 
Кетовского района 

с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д.39, каб.114 на 1 этаже 

(35231) 38097 
 

gtn.ketovo@mail.ru 
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 Инспекция 
Куртамышского 
района 

г. Куртамыш, ул. 22 
Партсъезда, д.44, 
каб.24 на 2 этаже  

(35249) 21615 
 

gtn.kurtamysh@mail.ru 
 

 Инспекция  
Лебяжьевского 
района 

р.п. Лебяжье, 
ул. Лукияновская, д. 62, 
помещение 3 на 1 этаже 

(35237) 92766 
 

gtn.lebyajie@mail.ru 
 

 Инспекция 
Макушинского 
района 

г. Макушино, ул. Ленина, 
д.70, каб. на 2 этаже 

(35236) 20798 gtn.makushino@mail.ru 
 

 Инспекция 
Мишкинского района 

р.п. Мишкино, ул.Ленина, 
д.27, каб.8 на 1 этаже 

(35247) 31353 gtn.mishkino@mail.ru 
 

 Инспекция 
Мокроусовского 
района 

с. Мокроусово, 
ул.Советская, д.31, 
каб. б/н на 2 этаже 

(35234) 97521 
 

gtn.mokrousovo@mail.ru 
 

 Инспекция 
Петуховского района 

г. Петухово, ул. 
Октябрьская, д.10, каб.11  
на 2 этаже 

(35235) 38475 
 

gtn.petuhovo@mail.ru 
 

 Инспекция 
Половинского района 

с. Половинное, ул. Степная, 
д.33, каб.3 на 1 этаже 

(35238) 91672 
 

gtn.polovinnoe@mail.ru 
 

 Инспекция  
Притобольного 
района 

с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, д.19, 
каб.12 на 2 этаже 

(35239) 99109 
 

gtn.pritobol@mail.ru 
 

 Инспекция 
Сафакулевского 
района 

с. Сафакулево, 
ул. Куйбышева, д.35, 
каб.34 на 2 этаже 

(35243) 29395 
 

gtn.safakulevo@mail.ru 
 

 Инспекция 
Целинного района 

с. Целинное, ул. Советская, 
д. 66, каб. 16 на 1 этаже   

(35241) 21528 
 

gtn.celinnoe@mail.ru 
 

 Инспекция 
Частоозерского 
района 

с. Частоозерье, 
ул.Октябрьская, д.126, 
каб.б/н на 3 этаже 

(35230) 91296 
 

gtnchastoozere@mail.ru 
 

 Инспекция  г. 
Шадринска и 
Шадринского района 

г. Шадринск, 
ул. Р.Люксембург, д.10, 
каб.13 на 2 этаже  

(35253) 76336 gtn.shadr@mail.ru 
 

 Инспекция 
Шатровского района 

с. Шатрово, ул.Федосеева, 
д.53,каб.28 на 2 этаже 

(35257) 91468 
 

gtn.shatrovo@mail.ru 
 

 Инспекция  
Шумихинского 
района 

г. Шумиха, ул. Белоносова, 
д.30, каб.1 на 2 этаже 

(35245) 21194 
 

gtn.shumiha@mail.ru 
 

 Инспекция 
Щучанского района 

г. Щучье, ул. Пролетарская, 
д.4, каб.16 на 1 этаже  

(35244) 37358 
 

gtn.shuche@mail.ru 
 

 Инспекция 
Юргамышского 
района 

р.п. Юргамыш, ул. Мира, 
д.58, каб.3 на 1 этаже 

(35248) 92232 gtn.urgamish@mail.ru 
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