
Сведения о проверках, осуществленных Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  
за 1 полугодие 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 

штраф 3000 руб. 

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  

 
ю.л. – устное замечание 

18 ООО "Половинский 
коммунальный 
сервис",  
ИНН 4517009896 
ОГРН 1084510000134 
 

плановая теплоснабжение, стандарты раскрытия информации, 
программа в области энергосбережения 

с 14.03.2016 г. по 
08.04.2016г. 

без нарушений 

19 ООО "УПТК", 
ОГРН 1084510000475, 
ИНН 4507002348 

плановая теплоснабжение, стандарты раскрытия информации, 
программа в области энергосбережения 

с 04.04.2016г. по 
29.04.2016г. 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

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



20 ООО Лес - СВ,  
ОГРН 1044545000070, 
ИНН 4523003469 

плановая теплоснабжение, стандарты раскрытия информации, 
программа в области энергосбережения 

с 04.04.2016г. по 
29.04.2016г. 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

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

21 ООО "Долговский 
теплосервис",  
ОГРН 1084508000334 
ИНН 4508008134 

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

энергосбережения 

с 04.04.2016г. по 
29.04.2016г. 

без нарушений 

22 ООО "Кристалл"  
ОГРН 1114512000130 
ИНН 4516009727  

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

с 04.04.2016г. по 
29.04.2016г. 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

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

23 ООО "Исток"  
ОГРН 1084510000662, 
ИНН 4510024292 

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

с 18.04.2016г. по  
18.05.2016г. 

без нарушений 

24 ООО аптека "Ваш 
доктор"  
ОГРН 1034581001256 
ИНН 4525005165             

плановая жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препар
аты для медицинского применения 

с 04.05.2016г. по 
01.06.2016г. 

Нарушение по  
ч. 1 ст. 14.6,  

ю.л. – 2246,82руб. 
д.л. – устное замечание 

 

25 ООО "АВТОЛЮКС", 
ОГРН  1044500025987 
ИНН4501111630  

плановая перевозка пассажиров с  04.05.2016г. по 
01.06.2016 

проверка прекращена в 
соответ. с ч.5 ст.26.1 ФЗ 
от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ 

26 АО "ЗОК" 
ОГРН 1024501204408, 
ИНН 4502000516 

плановая передача электрической энергии, теплоснабжение, 
водоотведение, стандарты раскрытия информации, 

программа в области энергосбережения 

с  04.05.2016г. по 
01.06.2016 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

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

 
Нарушение по  
ч. 2 ст. 14.6,  

ю.л. – 50000 руб. 
д.л. – 25000 руб. 

 

27 ОАО "Введенское 
ДРСУ"  
ОГРН 1074510000014 
ИНН 4510022471  

плановая теплоснабжение, стандарты раскрытия информации, 
программа в области энергосбережения 

с 04.05.2016г. по 
01.06.2016г. 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

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

 

28 ООО "Водомер"  
ОГРН 1114506000289 
ИНН 4509006531  

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

с 04.05.2016г. по 
01.06.2016г. 

Нарушение по  
ч. 2 ст. 14.6,  

ю.л. – 50000 руб. 
д.л. – устное замечание 

 



29 МУП "Комхоз",  
ОГРН 1054549012869 
ИНН 4523003571  

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

энергосбережения 
 

с 01.06.2016 г. по 
29.06.2016г 

без нарушений 

30 ООО Сервисная служба 
"Исток"  
ОГРН 1114526000588 
ИНН 4511009530  

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

с 01.06.2016г. по 
29.06.2016г. 

Нарушение по 
ч.1 ст. 19.8.1  

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

 

 


