
Сведения о результатах проверок, осуществленных Департаментом  государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области с 1 января по 31 октября 2015 года 

№ 

п/п 

№, дата 

распоряже

ния 

Дата 

проведения 

проверки   
Плановая, 

внеплановая 

Наименование 

организации, ИНН, ОГРН 
Адрес, телефон 

Вид оказываемых 

услуг 

Номер акта, 

результат 

проверки, сумма 

нарушения 

Статья 

КоАП 

РФ 

Вид наказания 

(решение по делу) 

1 
№ 1 от 

23.12.2014г. 

с 13.01.2015г. 

по 09.02.2015г. 
плановая 

ОАО "Курганский 

машиностроительный 

завод",  

ИНН 4501008142,  

ОГРН 1024500521682 

640027, г. Курган, пр. 

Машиностроителей, 17 

холодное 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

№ 1 от 09.02.2015 г., 

неустановленные 

тарифы на услуги 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения 

ч. 2 ст. 14.6 
юр.л. – 100000р. 

д.л. – 50000р.  

2 
№ 2 от 

23.12.2014г. 

с 13.01.2015г. 

по 09.02.2015г. 
плановая 

МУП "Обутки", 

 ИНН 4513008651,  

ОГРН 1134512000105 

641611, Курганская 

область, Макушинский 

район, с. Обутковское, 

ул. Т. Дрязгова, 9 

холодное 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 2 от 09.02.2015г., 

занижение платы на 

теплоснабжение, 

нарушение 

стандартов,  

программы 

энергосбережения 

ч. 2 ст. 

14.6, ч.1 ст. 

19.8.1, ч. 10 

ст. 9.16 

дело № 5 д.л. 5000 

р., 

дело 2,3,4,6,7 

устные замечания 

3 
№ 3 от 

23.12.2014г. 

15.01.2015г. по 

11.02.2015г 
плановая 

ФГКУ комбинат 

"Комсомолец" Управления 

Федерального агентства по 

государственным резервам 

по Уральскому  

Федеральному округу  

ИНН 4508007010, 

ОГРН 1054549000043,  

641930, Курганская 

область, 

Каргапольский район, 

с. Сосновка, ул. 

Уральская, 9,  

холодное 

водоснабжение,  

теплоснабжение, 

водоотведение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 3 от 11.02.2015г., 

нарушение сроков 

стандартов 

раскрытия 

ч. 1 ст. 

19.8.1 

юр. л. - уст.                                 

д. л. - 5000р. 

4 

№ 4  от 

12.01.2015 

г. 

с 19.01.2015г. 

по 13.02.2015г. 
внеплановая 

МП "Водный",  

ИНН 4517009857,  

ОГРН 1074510000620 

641780, Курганская 

область, с. 

Половинное, ул. 

Победы, 55 

холодное 

водоснабжение 

№ 4 от 12.02.2015г., 

занижение платы за 

водоснабжение 

ч. 2 ст. 14.6 юр. л. - уст. 

5 
№ 5 от 

19.01.2015г. 

с 26.01.2015 по 

20.02.2015г. 
внеплановая 

ПК "Водопад",  

ИНН 4506009460,  

ОГРН 1104506000356 

641757, Курганская 

область, Далматовский 

район, с. Лебяжье, ул. 

Центральная, 48-2 

холодное 

водоснабжение 

№ 5 от 19.02.2015 г. 

применение 

неустановленного 

тарифа 

ч. 2 ст.14.6,   

 ст. 20.25 

ч.2 ст.14.6 дело 

прекращено 

ст. 20.25 д.л. – 

6000р. 

6 
№ 6 от 

21.01.2015г. 

с 02.02.2015г. 

по 02.03.2015г. 
плановая 

МУП "Жилкомхоз" ,  

ИНН 4513008429,  

ОГРН 1124512000073 

641600, Курганская 

область, г. Макушино, 

ул. Ленина, 133 а 

холодное 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 6 от 26.02.2015 г., 

завышение тарифа 

на холодную воду 

ч. 1 ст. 14.6 
юр.л. - 19,04 р.   д. 

л. - устн. 

7 
№ 7 от 

21.01.2015г. 

с 05.02.2015г. 

по 05.03.2015г. 
плановая 

ООО "Газпром 

межрегионгаз Курган",          

ИНН 4501090309,  

ОГРН 1024500513905 

640002, г. Курган, ул. 

Гоголя 78/1 
природный газ 

№ 7 от 05.03.2015г., 

иное нарушение 
ч.2 ст. 14.6 

юр.л. - 100 т.р.   д. 

л. - 25 т.р. 



8 
№ 8  от 

21.01.2015г. 

с 02.02.2015г. 

по 02.03.2015г. 
плановая 

НП "Родник",  

ИНН 4514100716,  

ОГРН 1114500000119 

641072, Курганская 

область, Мишкинский 

район, с. Восход, ул. 

Павших Борцов, 4 

холодное 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 8 от 25.02.2015г., 

завышение 

норматива, тарифа 

воды на сумму 

8364,36 руб., 

занижение 

норматива, тарифа 

на воду 95,14 руб. 

ч. 1, ч. 2               

ст. 14.6 

юр. л. – уст. 

замечание.                              

д. л. - уст. 

замечание 

9 
№ 9 от 

21.01.2015г. 

с 02.02.2015г. 

по 02.03.2015г. 
плановая 

ООО "Тепловод", 

 ИНН 4506009492,  

ОГРН 1104506000390 

641730, Курганская 

область, г. Далматово, 

ул. Ленина, 121 

горячее 

водоснабжение,  

теплоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 9 от 26.02.2015 г., 

без нарушений 
- - 

10 
№ 10  от 

29.01.2015г. 

с 09.02.2015г. 

по 10.03.2015г. 
внеплановая 

ООО "Водоканал",  

ИНН 4519005230, 

 ОГРН 1064524017458 

641080, Курганская 

область, 

Сафакулевский район, 

с. Сафакулево, ул. 

Элеваторная, 11 

холодное 

водоснабжение 

№ 10 от 18.02.2015г., 

завышение 

норматива воды, 

сумма нарушения 

182,06 руб. 

ч. 1 ст. 14.6 юр. л. - 364,12 р. 

11 
№ 11  от 

19.02.2015г. 

с 02.03.2015г. 

по 30.03.2015г. 
плановая 

ООО "Грант", 

 ИНН 4509006002,  

ОГРН 1094506000467 

641700, Курганская 

область, г. Катайск, ул. 

Комсомольская, 6 

теплоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 11 от 19.02.2015г.,  

без нарушений 
- - 

12 
№ 12  от 

19.02.2015г. 

с 09.03.2015г. 

по 06.04.2015г. 
плановая 

ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург",  

ИНН 6608007434,  

ОГРН 1026604947852 

620075, г. 

Екатеринбург, ул. 

Клары Цеткин, 14 

холодное 

водоснабжение,  

теплоснабжение, 

водоотведение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 12  

от 31.03.2015г.,  

без нарушений 

- - 

13 
№ 13 от 

19.02.2015г. 

с 02.03.2015 г. 

по 30.03.2015 

г. 

плановая 

ООО "Теплоресурс",  

 ИНН 4513008411,  

ОГРН 1114512000613 

641600, г. Макушино, 

ул. Элеваторная, д. 5 

холодное 

водоснабжение, 

теплоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 13  

от 26.03.2015г. 

нарушение сроков 

стандартов 

раскрытия 

информации 

ч.1 ст. 

19.8.1 
д.л. - 5000 р. 



14 
№ 14 от 

19.02.2015г. 

с 02.03.2015 г. 

по 30.03.2015 

г. 

плановая 

ОАО "Сафакулевский 

лесхоз",  

ИНН 4519006146,  

ОГРН 1124524000358 

641080, с. Сафакулево, 

ул. Мира, 14 

топливо твердое 

(дрова) 

№ 14 от 25.03.2015г.,  

без нарушений 
- - 

15 
№ 15 от 

19.02.2015г. 

с 02.03.2015 г. 

по 30.03.2015 

г. 

плановая 

МУП г. Кургана 

"Шуховский полигон ТБО", 

ИНН: 4501144681, 

ОГРН 1084501008712,  

640007, г.Курган, ул. 

Химмашевская, 8, 

корпус 6 

утилизация ТБО 
№ 15 от  17.03.2015г.  

без нарушений 
- - 

16 
№ 16 от 

25.02.2015г. 

с 06.03.2015 г. 

по 03.04.2015 

г. 

внеплановая 

ООО "Комби Плюс"  

ИНН 4501189869,  

ОГРН 11345001008014 

640039, г.Курган, 

мкр.Глинки, ул. Новая, 

д.30. кв.1 

холодное 

водоснабжение 

№ 16  

от 03.04.2015г. 

применение 

неустановленного 

тарифа, не 

представлены 

материалы для 

проверки 

ч.2 ст. 14.6    

ч.1 

ст.19.7.1 

юр.л. - 100000 р.,  

д.л. - 50000 р., 

юр.л. - 50000 р., 

д.л. - 3000 р. 

17 
№ 17  от 

17.03.2015г. 

с 20.03.2015г. 

по 16.04.2015г. 
внеплановая 

ОАО "Водный Союз",  

ИНН 4501158733,  

ОГРН 1104501002209 

640018, г. Курган, ул. 

Набережная, 12 

очистка сточных 

вод 

№ 17 от 16.04.2015г. 

предъявление платы 

за не оказанные 

услуги 

 

ч. 2 ст. 14.6 

 

юр.л.-50000р. 

д.л.-50000р. 

18 
№ 18  от 

17.03.2015г. 

с 23.03.2015г. 

по 17.04.2015г. 
внеплановая 

ООО "УЮТ",  

ИНН 4510026846,  

ОГРН 1114510000406 

641334,  Курганская 

обл.,Кетовский район,        

п. Светлые поляны,           

1 мкр-он, 15 

холодное 

водоснабжение 

№ 18 от 09.04.2015г. 

завышение, 

занижение платы за 

водоснабжение  

ч. 1, ч. 2               

ст. 14.6 

юр.л. -6782,60  

юр.л. - уст.замеч,  

д.л. -прекращено     

д.л. - уст. Замеч. 

19 
№ 19 от 

19.03.2015г. 

с 13.04.2015г. 

по 13.05.2015г. 
плановая 

ООО "КАВЗ",  

ИНН 4501103580,  

ОГРН 1034500019091 

640008, г.Курган, 

ул.Автозаводская, 5 

передача 

электроэнергии, 

техприсоединение, 

холодное 

водоснабжение, 

водоотведение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 19 от 06.05.2015г. 

без нарушений 
- - 

20 
№ 20 от 

19.03.2015г. 

с 02.04.2015 г. 

по 29.04.2015г. 
плановая 

МП Далматовского района, 

ул. Ленина, 121,  

ИНН 4506004631,  

ОГРН 1024501452106 

641730, курганская 

область, г. Далматово, 

ул. Ленина, 121 

горячего 

водоснабжение,  

теплоснабжения, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 20 от 27.04.2015г. 

нарушение сроков 

стандартов 

раскрытия 

информации 

ст. 19.8.1 ч. 

1 

д.л. -5000руб., 

юр.л. – уст. замеч. 



21 
№ 21  от 

19.03.2015г. 

с 06.04.2015г. 

по 05.05.2015г. 
плановая 

МУП "ЖКХ с. 

Половинное",  

ИНН 4510027247,  

ОГРН 1114510001210 

641780, Курганская 

обл., с. Половинное, ул. 

Степная, 33 

теплоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 21 от 14.04.2015г. 

нарушение сроков 

стандартов 

раскрытия 

информации 

ст. 19.8.1 ч. 

1 

юр. л. -уст.замеч.                                

д. л. - 5000 р. 

22 
№ 22  от 

19.03.2015г. 

с 06.04.2015г. 

по 05.05.2015г. 
плановая 

ООО "ОЛЮРС",  

ИНН 4506009615,  

ОГРН 1114506000113 

641730, Курганская 

область, г. Далматово,  

ул. Советская, 198 

холодное 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 22 от 05.05.2015г. 

нарушение 

ценообразования, 

сроков стандартов 

раскрытия 

информации 

1)ст.14.6  

ч.1. ч.2 

2)ст.19.8.1 

ч.1 

 

1)юр.л.-3199,18 р. 

д.л.-уст.замеч. 

2) ю.л.- уст.замеч. 

д.л.-5000р. 

 

23 
№ 23  от 

20.03.2015г. 

с 30.03.2015г. 

по 24.04.2015г. 
внеплановая 

ИП Дубянский С.П.,  

ИНН 451003257200,  

ОГРН 304451035200055 

641310, Курганская 

обл., Кетовский район, 

с. Кетово, ул. 

Бородина, 9 

перевозка 

пассажиров 

№ 23 от 09.04.2015г. 

применение 

неустановленного 

тарифа 

ст. 14.6 ч. 2 д. л. - 50000 руб. 

24 
№ 24 от 

15.04.2015г. 

с 22.04.2015 г. 

по 22.05.2015г. 
внеплановая 

ОАО "Водный Союз",  

ИНН 4501158733,  

ОГРН 1104501002209 

640018, г. Курган,  

ул. Набережная, 12 

водоснабжение,    

очистка сточных 

вод 

№24 от 22.05.2015г. 

Неправомерное 

взимание платы за 

очистку с 

применением 

неустановленного 

норматива 

ч.2 ст.14.6 
юр.л.-50000р. 

д.л.-25000р. 

25 
№25 от 

17.04.2015г. 

с 05.05.2015 г. 

по 02.06.2015г. 
плановая 

МУП "Новомировское 

домоуправление" 

Юргамышского поссовета, 

ИНН 4526005224,  

ОГРН 1054560011626 

641210, Курганская 

обл.. Юргамышский 

район, п. Новый Мир, 

ул. Советская, 1. 

теплоснабжение, 

холодное 

водоснабжение, 

водоотведение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 25 от 18.05.2015г. 

нарушение 

стандартов 

раскрытия 

информации 
19.8.1 

ч.1 

юр.л. –устн. 

д.л. -5000р. 

26 
№ 26 от 

17.04.2015г. 

с 05.05.2015г. 

по 02.06.2015г. 
плановая ООО "Корд - Гарант" 

640008, Курганская 

область, г.Курган,  

пр. Конституции, 35 

перевозка 

пассажиров 

№ 26 от 26.05.2015г. 

без нарушения 14.6 ч.1 - 

27 
№ 27 от 

17.04.2015г. 

с 18.05.2015г. 

по 15.06.2015г. 
плановая ООО "Автопарк" 

640027,Курганская обл, 

г.Курган, ул. Щорса, 92 

перевозка 

пассажиров 

№27 от 04.06.2015 г. 

Завышение тарифа 

ст.14.6 ч.1 юр. л.-588,32р.                   

д.л.-25000р. 

28 
№ 28 от 

17.04.2015г. 

с 06.05.2015г. 

по 01.06.2015г. 
плановая 

ОАО "Шадринский 

мясоптицекомбинат",  

ИНН 4502001661,  

ОГРН 1024501208160 

641875, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Тюменская, 1 

холодное 

водоснабжение, 

водоотведение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 28 от 20.05.2015г. 

Самостоятельно 

установленный 

тариф на холодную 

воду и 

водоотведение 

ст.14.6 ч.2 
юр. л.-50000р. 

д.л.-25000р. 

29 
№ 29 от 

17.04.2015г. 

с 06.05.2015г. 

по 01.06.2015г. 
плановая 

ООО "Пермьэнергосервис", 

ИНН 5907048268,  

ОГРН 1115907001363 

620149, г. 

Екатеринбург, ул. 

Зоологическая, 4-9 

теплоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

№ 29 от 26.05.2015г. 

1)Завышение платы, 

 

 

 

1)ст.14.6 

ч.1 

 

ч.1 ю.л 16833,16,             

ч.2 ю.л уст.замеч.           

ч.1 д.л-50000р.                          

ч.2 д.л.50000р. 



программа 

энергосбережения 

2)Занижение платы  

2)ст.14.6 

ч.2 

 

30 
№ 30 от 

21.04.2015г. 

с 28.04.2015 г. 

по 28.05.2015г. 
внеплановая 

ОАО "Водный Союз",  

ИНН 4501158733,  

ОГРН 1104501002209 

640018, г. Курган,  

ул. Набережная, 12 

холодное 

водоснабжение, 

водоотведение 

№ 30 от 20.05.2015г. 

Завышение платы за 

водоснабжение и 

водоотведение 

ст.14.6 ч.1 
юр.л.-1574,30р. 

д. л.-25000р. 

31 
№ 31 от 

21.04.2015г. 

с 28.04.2015 г. 

по 28.05.2015г. 
внеплановая 

ОАО "Курганская 

генерирующая компания",  

ИНН 4501122913,  

ОГРН 1064501172416 

640003, г. Курган,  

ул. Невежина, 3 

горячее 

водоснабжение 

№ 31 от 20.05.2015г. 
Завышение платы за 
счет завышения 
норматива 

ст.14.6 ч.1 
юр.л.-2691,24р. 

д. л.-50000р. 

32 
№ 32 от 

21.04.2015г. 

с 05.05.2015г. 

по 02.06.2015г. 
плановая 

ОАО "Водный Союз",  

ИНН 4501158733,  

ОГРН 1104501002209 

640018, г. Курган,  

ул. Набережная, 12 

холодное 

водоснабжение, 

водоотведение, 

очистка сточных 

вод, 

техприсоединение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 32 от 02.04.2015 г. 

применение 

неустановленного 

норматива, 

нарушение сроков 

раскрытия 

информации 

ч.2 ст.14.6                                  

ч.1 

ст.19.8.1 

юр.л.-100000р. 

д.л.-25000р. 

 

юр.л. - устное       

д.л. -5000р. 

33 
№ 33 от 

23.04.2015г. 

с 29.04.2015г. 

по 29.05.2015г. 
внеплановая 

ОАО "Водный Союз",  

ИНН 4501158733,  

ОГРН 1104501002209 

640018, г. Курган, 

 ул. Набережная, 12 

очистка сточных 

вод 

№33 от 29.05.2015г. 

Неправомерное 

взимание платы за 

очистку с 

применением 

неустановленного 

норматива 

ст.14.6 ч.2 

юр.л.-50000р.   

д.л.-25000р. 

 

34 
№ 34 от 

15.05.2015г. 

с 01.06.2015г. 

по 29.06.2015г. 
плановая 

МУП "Возрождение", ИНН 

4507002588, ОГРН 

1124510001285 

641494, Курганская 

обл., Звериноголовский 

р - н, п. Искра, ул. Г. 

Ожгихина, 20 

теплоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№34 от 16.06.2015г. 

Нарушение сроков 

раскрытия 

информации 

ч.1 

ст.19.8.1 

юр.л.- устн.замеч. 

д.л.-5000р. 

35 
№ 35 от 

15.05.2015г. 

с 01.06.2015г. 

по 29.06.2015г. 
плановая 

ООО "Городское 

водоснабжение", ИНН 

4525006306, ОГРН 

1094524000670 

641010, Курганская 

обл., г. Щучье, ул. 

Советская, 2 

холодное 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№35 от 24.06.2015г. 

Нарушение сроков 

раскрытия 

информации 
ч.1 

ст.19.8.1 

юр.л.- устн.замеч. 

д.л.-5000р. 

36 
№ 36 от 

01.07.2015г. 

с 13.06.2015г. 

по 07.08.2015г. 
плановая 

"Энергосбыт" - филиал 

ОАО "ЭК "Восток"ОГРН 

1037739123696 , ИНН 

7705424509 

640002, г. Курган, ул. 

Станционная, 85 

услуги 

электроснабжения, 

стандарты 

раскрытия 

информации 

№36 от 07.08.2015г., 

без нарушений 

- - 

37 

№ 37  от 

16.07.2015г. 

 

с 27.08.2015г. 

по 23.09.2015г. 

 

плановая 

ГБПОУ "Курганский 

технологический колледж 

имени Героя Советского 

Союза Н.Я. Анфиногенова", 

ИНН 4501008551, ОГРН 

640000, г. Курган,           

пр.Машиностроителей, 

14 

 

теплоснабжения, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

№ 37 от 23.09.2015г. 

Нарушение сроков 

раскрытия 

информации 

ч.1 

ст.19.8.1 

юр.л.- устн.замеч. 

д.л.-5000р. 



1024500514060 энергосбережения 

38 

№ 38 от 

21.07.2015г. 

 

с 03.08.2015 по 

21.08.2015 

 

плановая 

 

ОАО "Просветский 

леспромхоз"ОГРН 

1024501523166, ИНН 

4510002683 

 

641327, Курганская 

обл., Кетовский р-он, п. 

Старый Просвет 

 

услуги по передаче 

электроэнергии, 

техприсоединение, 

стандарты 

раскрытия 

информации 

№38 от 21.08.2015г, 

без нарушений 

 
- - 

39 

№ 39 от 

21.07.2015г. 

 

с 03.08.2015 по 

28.08.2015 

 

плановая 

 

МУП "Водоканал" ОГРН 

1124526000323, ИНН 

4520452040 

 

641150, Курганская 

обл., с. Целинное, ул. 

Советская, 18 

 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№39 от 28.08.2015г., 

Нарушение сроков 

раскрытия 

информации 

 

ч.1 

ст.19.8.1 

юр.л. -устн. 

 д.л. - 5000 руб. 

40 

№ 40 от 

27.07.2015г. 

 

с 10.08.2015 г. 

по 04.09.2015 

г. 

 

плановая 

 

ООО "Теплосервис", ОГРН 

1127459000877, ИНН 

7459000872 

 

620149, г. 

Екатеринбург, ул. 

Зоологическая, 4-11 

 

теплоснабжение,  

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

 

№ 40 от 26.08.2015г., 

без нарушений 

 

- - 

41 

№ 41 от 

27.07.2015г. 

 

с 17.08.2015г. 

По 11.09.2015г. 

 

плановая 

 

ООО "Теплоснаб", ОГРН 

1116658016420, ИНН 

6658390400 

 

620149, г. 

Екатеринбург, ул. 

Зоологическая, 4-8 

 

теплоснабжение,  

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 41 от 11.09.2015 г. 

Неустановленный 

тариф на тепловую 

энергию, стандарты 

1)ст.14.6 

ч.2, 

2)ст.19.8.1 

ч.1 

 

1)юр.л., д.л. –

устн.замечание 

 

2) юр.л.–уст.замеч. 

    д.л.-5000 р. 

42 

№ 42 от 

24.08.2015 

с 07.09.2015 по 

02.10.2015 плановая 

 

ООО "Компания Заурал-

такси-лайн", ОГРН 

1044500026933 

640000, г. Курган, ул. 

Белинского, 22а 

перевозки 

пассажиров № 42 от 18.09.2015г. 

без нарушений 

- - 

43 

№ 43 от 

26.08.2015г. 

с 07.09.2015г. 

по 02.10.2015г.  

внеплановая 

ООО "Универсал-5", ОГРН 

1024501525542, ИНН 

4510001288 

641310, Курганская 

область, Кетовский 

район, с.Кетово, 

ул.Северная, 1 А 

теплоснабжение, 

водоснабжение 

№ 43 от 05.10.2015 г. 

Неустановленный 

тариф на тепловую 

энергию и холодную 

воду 

ст. 14.6 ч. 2 

 

юр. л. -50 000р. 

д.л. - 25 000 р. 

 

44 

№ 44 от 

31.08.2015г. 

с 14.09.2015г. 

по 09.10.2015г. 

плановая МП Далматовского района 

"Водхоз", ИНН 4506004649, 

ОГРН 1024501452810  

641730, Курганская 

обл., г. Далматово, ул. 

Советская, 110 

холодное 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 44 от 24.09.2015г.   
ч.1 

ст.19.8.1 

юр.л. -устн. 

 д.л. - 5000 руб. 

45 

№ 45 от 

31.08.2015г. 

с 15.09.2015г. 

по 12.10.2015г. 

плановая МУП "Уют", ОГРН 

4503004320, ИНН 

1134524000038 

641130, Курганская 

область, Альменевский 

район, с. Альменево, 

ул. 8 марта, 3-2 

холодное 

водоснабжение,  

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 45 от 08.10.2015 г. 

нарушение сроков 

раскрытия 

информации 

 

ч.1 

ст.19.8.1 

юр.л. -устн. 

 д.л. - 5000 руб 

46 № 46 от с 15.09.2015г. плановая ООО "Респект-45", ОГРН 640018, г. Курган, ул. твердое топливо № 46 от 29.09.2015г. - - 



 

 

 

 

31.08.2015г.  по 12.10.2015г. 1084501006314, ИНН 

4501142187 

М. Горького, 140-10 (дрова) без нарушений 

47 

№ 47 от  

21.09.2015г. 

с 05.10.2015 г. 

по 30.10.2015 

г. 

плановая 

ГЗУ "Юргамышский 

областной туберкулезный 

детский санаторий", ОГРН 

1034587001349, ИНН 

4526002135 

641208, Курганская 

обл., Юргамышский р-

он, п.Лесные горки 

теплоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа по 

энергосбережению 

№ 47 от 28.10.2015г. 

Нарушение сроков 

раскрытия 

информации 

ст.19.8.1 

ч.1 
рассмотрение 

48 

№ 48 от 

21.09.2015 

г. 

05.10.2015 г. 

по 30.10.2015г. 

плановая ФБУ Федеральное 

управление по безопасному 

хранению и уничтожению 

химического оружия при 

Министерстве 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации войсковая часть 

70855, ОГРН 

1097746789029, ИНН 

7724729390 

641010, Курганская 

обл., г.Щучье, 

п.Плановый (юр.адрес: 

115487, г.Москва, 

ул.Садовники, 4А) 

теплоснабжение, 

горячее 

водоснабжение, 

водоотведение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программы в 

области 

энергосбережения 

№ 48 от 28.10.2015 г. 

без нарушений 
- - 

49 

№ 49 от 

21.09.2015г. 

с 05.10.2015г. 

по 30.10.2015г. 

плановая ОАО "КГК" ОГРН 

1064501172416, ИНН 

4501122913 

640000, г. Курган, пр. 

Конституции, 29а 

теплоснабжение, 

горячее 

водоснабжение, 

стандарты 

раскрытия 

информации, 

программа 

энергосбережения 

№ 49 от 30.10.2015г., 

без нарушений 
- - 


