
Объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов на территории Курганской области

№ п/п Наименование предприятия Адрес объекта Виды принимаемых отходов

1. ОАО "Синтез" отходы фармацевтического производства

2. отходы производства обезвреживание

3.

4. ООО "Сток" 15-20 тонн/час обработка

5. 2 т/год

Приложение 12 
Территориальной схемы обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Курганской области                               

Производительность по 
приему

Вид 
деятельности

Наличие лицензии 
(№, срок действия)*

640008, Курганская 
область, г. Курган, пр. 

Конституции, д. 7

обработка отходов собственного 
производства, прием от 

сторонних организаций не 
осуществляется

Обработка, 
утилизация

045 00052 с 13.05.2016 
бессрочно

ООО "Курганхиммаш"
640007, Курганская 
область, г. Курган, 

ул.Химмашевская, д. 16

обезвреживание отходов 
собственного производства, 

прием от сторонних организаций 
не осуществляется

045 00032 с 24.04.2013 
бессрочно

ООО НПП «Рус-Ойл» 
640007, Курганская 

область, г. Курган, ул. 
Щорса, д. 93, кор. 1 

утилизация замазученных 
грунтов – 6тонн/час; 

термическое обезвреживание 
отходов — 25 кг/час (установка 

«Форсаж-1»), 175 кг/час 
(установка "Форсаж-2")

ртутьсодержащие отходы; отходы оксидов, 
гидроксидов, кислот и щелочей; отходы 

добывающей промышленности; гальванические 
шламы; отработанные масла; нефтесодержащие 

отходы; отходы лакокрасочных средств; 
лабораторные отходы; шпалы 

железнодорожные; опилки, песок и обтирочный 
материал, загрязненные; фильтровочные массы; 
минеральные шламы; буровые шламы; окалина; 

медицинские отходы; отходы растительных и 
животных жировых продуктов; эмульсии; 

сорбенты не вошедшие в другие пункты и др.

обработка, 
обезвреживание, 

утилизация

 077 78 с 05.06.2018 
бессрочно

640007, Курганская 
область, г. Курган, ул. 
Ястржембского, д. 41А

мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций; мусор и смет от производственных 
помещений; мусор и смет от уборки складских 
помещений; смет с территории гаража; смет с 

территории предприятия; мусор от сноса и 
разборки зданий; отходы рубероида; отходы 

толи и др 

045 00056 с 23.05.2016 
бессрочно

ООО "ТЕХНОХИТ"

640014, Курганская 
область, г. Курган, пр. 

Машиностроителей, д. 35А, 
стр. 5 

химические источники тока литиевые 
тионилхлоридные неповрежденные 

отработанные

обработка, 
утилизация

045 00051 с 10.05.2016 
бессрочно



6. 175 кг/час обезвреживание

7 ЗАО "Катайский насосный завод" отходы производства обезвреживание

8 отходы производства обработка

9 ООО "Центр" 6 т/сутки

10 - утилизация не требуется

11 отходы уничтожения химического оружия обезвреживание 06.12.2016   бессрочно

12 утилизация -

13 - Отходы полиэтилена утилизация не требуется

14 - утилизация не требуется

ООО "Экология-Пром"

640007, Курганская 
область, г. Курган, ул. 
Омская, 140-Г, офис 1; 

640004,  Курганская 
область, г. Курган, ул. 

Омская, д. 48А

мусор и смет от уборки складских помещений 
малоопасный, смет с территории 

автозаправочной станции малоопасный, отходы 
кухонь и организаций общественного питания 
несортированные прочие, асбестовая пыль и 
волокно, лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 
потребительскиесвойства, отходы вентилей 

ртутных, и др.

 06600766 с 02.07.2018 
г. бессрочно

641700, Курганская 
область, г. Катайск, ул. 

Матросова, д. 1

обезвреживание отходов 
собственного производства, 

прием от сторонних организаций 
не осуществляется

045 00038 с 19.05.2015 
бессрочно

ОАО "Шадринский 
автоагрегатный завод"

641876, Курганская 
область, г. Шадринск, ул. 

Свердлова, д. 1

обработка отходов собственного 
производства, прием от 

сторонних организаций не 
осуществляется

045 00046 с 28.03.2016 
бессрочно

641800, Курганская 
область, г. Шадринск, ул. 

Тюменская, д. 2

отходы пленки полиэтилена и изделий из нее 
незагрязненные (43411002295) Полимеры

Обработка 
утилизация

04500075 с 06.12.2016 
Бессрочно

ООО "ПЛХО "Импульс"

641981, Курганская 
область, Шатровский 
район, с. Барино, ул. 
Комсомольская, д. 49

опилки натуральной чистой древесины (3 05 230 
01 43 5), стружка натуральной чистой древесины 

(3 05 230 02 22 5)

Филиал ФБУ "Федеральное 
управление по БХУХО при 

Министерстве промышленности 
и торговли РФ (в/ч 70855)" – 
1207 объект по хранению и 
уничтожению химического 

оружия

641010, Курганская 
область, Щучанский район, 

г. Щучье, пос. Плановый

Твердые отходы - 160,38 
тонн/год; жидкие отходы – 11880 

тонн/год 

ООО «Центр утилизации 
медицинских отходов»

640032, Курганская 
область, г. Курган, ул. 
Бажова, д. 49А, оф. 1

Термическое обезвреживание 
отходов осуществляется в двух 

режимах: пиролизный 
(разложение химических 

соединений при нагревании до 
850-950 градусов без доступа 

воздуха) и окислительный 
(разложение химических 

соединений при 1100-1200 
градусах с подачей воздуха).

Отходы медицинские  (отходы ЛПУ) классов А, Б, 
В и Г (кроме ртутьсодержащих и радиоактивных)

ООО «Курганский завод 
полиэтиленовых труб»

640000, Курганская 
область, г.Курган,  ул. 

Промышленная ул., 33, 
Курган

ООО «Древесно Полимерный 
Комбинат»

640000, Курганская 
область, г. Курган, просп. 
Машиностроителей, 32

Отходы полиэтилена и полипропилена в виде 
пленки



15 550 кг/час Обработка не требуетсяГУП «Вторпереработка»

640000, Курганская 
область, г. Курган, просп. 

Маршала Голикова, 
строение 48/10

ПЭТ — бутылка

* - Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности размещен на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по адресу: www.66.rpn.gov.ru, в разделе «Информация для природопользователей», во вкладке «Лицензирование».
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