
Инспекция Гостехнадзора Курганской области, действует на основании Положения 
о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Курганской области, утвержденного постановлением 
Правительства Курганской области от  07.08.2007г. N 335. 

 
 За инспекцией Гостехнадзора Курганской области закреплены  12 основных 

государственных функций: 
 
НАДЗОРНЫЕ 
1. Производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной 

законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, организации и 
проведении государственного технического осмотра транспортных средств и 
осуществлении иных полномочий в области надзора за техническим состоянием 
транспортных средств в процессе их использования; 

3. Надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин, прицепов к ним в процессе использования независимо от их 
принадлежности (кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации, 
а также параметров машин, подконтрольных Ростехнадзору России) по нормативам, 
обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану 
окружающей среды; 

4. Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации 
машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных 
Ростехнадзору России), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 
нормативными документами и документацией; 

5. Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного 
порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической 
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования; 

6. Надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за 
соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной 
сертификации и наличием соответствующего сертификата; 

 
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
7. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме 
машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации); 

8. Проведение периодических государственных технических осмотров и 
регистрация залога регистрируемых  машин; 

9. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)  

10. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин; 

11. Оценка    технического  состояния и определения остаточного ресурса 
поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и 
других органов; 

12. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных 
машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или 
отремонтированной техники; 



Cведения о местонахождении и контактных телефонах, 
адресах электронной почты 

№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Местонахождение, контактный 
телефон 

1. Инспекция Гостехнадзора Курганской 
области. 

г. Курган, ул. Володарского,65, 
тел. 46-29-50, 43-20-70, эл.почта: 
technadzor@kurganobl.ru 

2. Инспекция Гостехнадзора Альменевского  
района 

с. Альменево, пл. Комсомола, 
тел. (35-242)  9-23-37, 
gtn.almenevo@mail.ru 

3. Инспекция Гостехнадзора Белозерского 
района 

с. Белозерское, ул. Попова,25, 
тел.  (35-232) 2-21-72, 
gtn.belozerka@mail.ru 

4. Инспекция Гостехнадзора Варгашинского 
района 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова,22, 
тел. (35-233) 2-12-02, 
gtn.vargashi@mail.ru 

5. Инспекция Гостехнадзора  Далматовского 
района 

г. Далматово, ул. Советская,187, 
тел.  (35-252) 2-30-29 
gtn.dalmatovo@mail.ru  

6. Инспекция Гостехнадзора 
Звериноголовского района 

с. Звериноголовское, ул. К.Маркса,8, 
тел. (35-240) 2-19-87 

7. Инспекция Гостехнадзора Каргапольского  
района 

р.п. Каргаполье, ул. Ленина,10, 
тел. 2-19-34 
gtn.kargapolie@mail.ru 

8. Инспекция Гостехнадзора  Катайского 
района 

г. Катайск, ул. Ленина, 200, 
тел. (35-251)  2-26-59 
gtn.kataysk@mail.ru 

9. Инспекция Гостехнадзора Кетовского 
района 

с. Кетово, ул. Космонавтов,39, 
тел.  (35-231) 2-10-97 

10. Инспекция Гостехнадзора Куртамышского 
района 

г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда,44, 
тел. (35-249) 2-16-15 
gtn.kurtamysh@mail.ru  

11. Инспекция Гостехнадзора Лебяжьевского 
района 

р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская,59, 
тел. (35-237) 9-16-05 
gtn.lebyajie@mail.ru 

12. Инспекция Гостехнадзора Макушинского 
района 

г. Макушино, ул. Ленина,70, 
тел. (35-236), 9-17-98 
gtn.makushino@mail.ru 

13. Инспекция Гостехнадзора Мишкинского 
района 

р.п. Мишкино, ул. Ленина,27, 
тел. (35-247) 2-13-53 
gtn.mishkino@mail.ru 

14. Инспекция Гостехнадзора Мокроусовского 
района 

с. Мокроусово, ул. Советская,31, 
тел. (35-234) 9-15-21 

15.  Инспекция Гостехнадзора Петуховского 
района 

г. Петухово, ул. Октябрьская,10, 
gtn.petuhovo@mail.ru  

16. Инспекция Гостехнадзора Половинского 
района 

с. Половинное, ул. Победы,9, 
тел. (35-238) 9-13-72 
gtn.polovinnoe@mail.ru 

17. Инспекция Гостехнадзора Притобольного 
района 

с. Глядянское, ул. Красноармейская,19, 
тел. (35-239) 9-7-09 
gtn.pritobol@mail.ru 

18. Инспекция Гостехнадзора Сафакулевского 
района  

с. Сафакулево, ул. Куйбышева,35, 
тел. (35-243) 2-11-95 

19. Инспекция Гостехнадзора  Целинного 
района 

с. Целинное, ул. Советская,66-28, 
тел. (35-241) 2-15-28. 
gtn.celinnoe@mail.ru 



20. Инспекция Гостехнадзора Частоозерского 
района 

с. Частоозерье, ул. Октябрьская,126, 
 тел. (35-230) 9-12-96 
gtnchastoozere@mail.ru 

21. Инспекция Гостехнадзора Шадринского 
района 

г. Шадринск, ул. Р. Люксембург, 10, 
 тел. (35-253) 5-33-36 
gtn.shadr@mail.ru 

22. Инспекция Гостехнадзора Шатровского 
района 

с. Шатрово, ул. Федосеева,53, 
тел. (35-257) 9-14-68 
gtn.shatrovo@mail.ru 

23. Инспекция Гостехнадзора Шумихинского  
района  

г. Шумиха, ул. Белоносова,30, 
тел. (35-245) 2-11-94 
gtn.shumiha@mail.ru 

24. Инспекция Гостехнадзора Щучанского 
района 

г. Щучье, ул. Пролетарская,4, 
тел. (35-244) 2-28-58 
gtn.shuche@mail.ru 

25. Инспекция Гостехнадзора Юргамышского 
района 

р.п. Юргамыш, ул. Крупской ,2, 
тел. (35-248) 9-22-32 

26. 
 

 
Инспекция Гостехнадзора г.Кургана 

г.Курган, ул.Володарского, 65а, тел. 43-
19-67, gtn.kurgan@mail.ru 

 
Более подробную информацию или новости Вы можете узнать на официальном сайте 
Инспекции Гостехнадзора Курганской области, сайт gtn.kurganobl.ru. 
 
 Тел. Горячей линии: 43-20-70 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
              


