
Приложение № 2
к Порядку раскрытия информации открытыми акционерными 
обществами, акции которых находятся в   государственной или  
муниципальной собственности, и   государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, утвержденному 
Приказом Минэкономразвития России от 11.05.2011 №208

ФОРМА
раскрытия информации государственными

(муниципальными) унитарными предприятиями

1.   Общая характеристика муниципального унитарного предприятия (далее – УП)
1.1 Полное наименование Муниципальное унитарное предприятие 

«Курганводоканал»
1.2 Почтовый адрес и местонахождение 640018, Курганская область, г. Курган,

ул. Набережная, №12
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1024500511353
1.4 Сведения о руководителе УП Генеральный директор 

Кожевников Павел Михайлович
1.5 Информация  о  наличии  материалов  (документов), 

характеризующих  краткосрочное,  среднесрочное  и 
долгосрочное стратегическое и программное развитие УП

Решение Курганской городской Думы от 
16.11.2011г. №254 «Об утверждении 

инвестиционной программы по развитию 
муниципальных систем водоснабжения и 
водоотведения МУП «Курганводоканал» 

на 2011-2015г.г.»
1.6 Информация  о  введении  в  отношении  УП  процедур 

банкротства
нет

1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей) 33 800
1.8 Численность работников УП (чел.) 1359
1.9 Перечень  организаций,  в  уставном  капитале  которых  доля 

участия УП превышает 25%
ОАО «СПАТ-3»

2.   Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды  основной  продукции  (работ,  услуг),  производство 

которой осуществляется УП
Водоснабжение, водоотведение

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) Водоснабжение, водоотведение
2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых 

работ (услуг) (%)
нет

2.4 Доля  на  рынке  определенного  товара  хозяйствующего 
субъекта,  включенного  в  Реестр  хозяйствующих  субъектов, 
имеющих  долю  на  рынке  определенного  товара  в  размере 
более чем 35 процентов (%)

более 50%

3.   Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая  площадь  принадлежащих  и  (или)  используемых  УП 

зданий, строений, сооружений, земельных участков
3.2 В отношении каждого здания, строения, сооружения:

наименование;
назначение;
место нахождения;
реквизиты документов о государственной регистрации права 
собственности;
действующие  и  (или)  установленные  при  приватизации 
обременения
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3.3 В отношении каждого земельного участка:
адрес местонахождения;
площадь;
категории и разрешенное использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором УП использует земельный участок;
реквизиты документов, подтверждающих права на земельный 
участок
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