
Сведения о проверках, осуществленных Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  
за 1 квартал 2016 года 

 
№ 
п/п 

Субъект проверки Вид проверки Предмет проверки Срок проведения 
проверки 

Результат проверки 
(статья КоАП РФ) 

1 ИП Зиновьева И.А. 
ИНН 450110338067 
ОГРН 304450112800050 

внеплановая перевозка пассажиров с 28.12.2015г. по 
01.02.2016г. 

Нарушение по  
ч. 1 ст. 19.7.1 

2 ИП Липатов А.В.  
ИНН 450110453430  
ОГРН 307450105900050 

внеплановая перевозка пассажиров с 28.12.2015г. по 
01.02.2016г. 

Нарушение по 
 ч. 1 ст. 14.6,  

устное замечание 

3 ООО "Кристалл"  
ИНН 4509005665  
ОГРН 1084506000512 

плановая холодное водоснабжение, стандарты раскрытия 
информации, программа в области энергосбережения  

с 12.01.2016г. по 
02.02.2016г. 

без нарушений 

4 ООО "Коммунальные 
сети"  
ИНН 4508006553  
ОГРН 1034545000093 

плановая теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, утилизация, 

обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов, 
стандарты раскрытия информации, программа в области 

энергосбережения 

с 18.01.2016г. по  
12.02.2016г. 

без нарушений 

5 ООО "Тепловодосети" 
ИНН 4510026853 
ОГРН 1114510000417 

плановая теплоснабжение,  холодное водоснабжение,  стандарты 
раскрытия информации, программа в области 

энергосбережения 

с 14.01.2016 по 
10.02.2016 

без нарушений 

6 ООО "Транспортная 
компания"  
ИНН 4501146907  
ОГРН 1094501000087 

плановая перевозка пассажиров с 01.02.2016г. по 
29.02.2016г. 

Нарушение по  
ч. 1 ст. 14.6,  

ю.л. – 34531руб.; 
д.л. – 25000 руб. 

7 ООО "Кособродский 
тепловодоканал" 
ИНН 4508007902  
ОГРН 1074508000225 
 

плановая теплоснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, 
утилизация, обезвреживание и захоронение твердых 
бытовых отходов, стандарты раскрытия информации, 

программа в области энергосбережения 

с 01.02.2016г. по 
29.02.2016г. 

Нарушение по  
ч.1 ст. 19.8.1  

ю.л.- устное замечание; 
д.л.- 5000 руб. 

 

8 МУП "Красномыльское 
ЖКХ"  
ИНН 4502026585  
ОГРН 1124502000457 

плановая холодное водоснабжение,  стандарты раскрытия 
информации, программа в области энергосбережения 

с 01.02.2016г. по 
29.02.2016г. 

Нарушение по  
ч.1 ст. 19.8.1  

ю.л.- устное замечание; 
д.л.- устное замечание. 

9 ООО "Континент" 
ИНН 4501102071  
ОГРН 1034500010533 
 

плановая жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препар
аты для медицинского применения 

с 08.02.2016г. по 
07.03.2016г. 

Нарушение по  
ч. 1 ст. 14.6,  

ю.л. – 2402,70руб; 
д.л. – 25000 руб. 

10 ООО "СибЭС"  
ИНН 7203270742                              
ОГРН 1117232052520 

плановая теплоснабжение, горячее водоснабжение, стандарты 
раскрытия информации, программа в области 

энергосбережения 

с 01.02.2016г. по 
29.02.2016г. 

Нарушение по  
ч.1 ст. 19.8.1  

ю.л.- устное замечание; 
д.л.- устное замечание. 



11 МУП "Медведское ЖКХ"  
ИНН 4525005180  
ОГРН 1034581001399 

плановая теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
стандарты раскрытия информации, программа в области 

энергосбережения 

с 01.02.2016г. по 
29.02.2016г. 

Нарушение по  
ч. 2 ст. 14.6,  

ю.л. – 50000руб.; 
д.л. – 25000 руб 

12 ООО "Теплосеть"  
ИНН 4510028561  
ОГРН 1134510000657 

внеплановая теплоснабжение с 01.02.2016г. по 
17.02.2016г. 

Нарушение по  
ч. 2 ст. 14.6,  

ю.л. – устное замечание 
д.л. – устное замечание 

 

13 МУП Администрации 
Притобольного района 
"Притоболье"  
ИНН 4518019632 
ОГРН 1114510000648  

плановая теплоснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение,  
стандарты раскрытия информации, программа в области 

энергосбережения 

с 01.02.2016г. по 
29.02.2016г. 

без нарушений 

14 ООО "Вита"  
ИНН 4520003157 
ОГРН 1024501576373 

плановая жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препар
аты для медицинского применения 

с 01.02.2016г. по 
29.02.2016г. 

Нарушение по  
ч. 1 ст. 14.6,  

ю.л. – 7609,02 руб.; 
д.л. – устное замечание 

15 ООО "Наследие"  
ИНН 4501194474  
ОГРН 1144501003195 

внеплановая теплоснабжение с 08.02.2016 по 
09.03.2016г. 

Нарушение по  
ч. 2 ст. 14.6,  

ю.л. – устное замечание 
д.л. – устное замечание 

16 ООО "УК "Уют"  
ИНН 4501149954 
ОГРН 1094501002969  

плановая Теплоснабжение, стандарты раскрытия информации, 
программа в области энергосбережения 

с 01.03.2016г. по 
30.03.2016 г. 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

ю.л.- устное замечание; 
д.л.- 5000руб. 

 
ч.10 ст.9.16 

ю.л. – устное замечание 
д.л. – устное замечание 

17 МУП "Гелиос"  
ИНН 4526005680 
ОГРН 1084526000393  

плановая холодное водоснабжение,  стандарты раскрытия 
информации, программа в области энергосбережения 

с 01.03.2016 по 
30.03.2016 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

 
рассмотрение 

 

 


