
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№1-2 

от «17» января 2008 года                                                                               г. Курган 
 

 
 

О распространении тарифов на электрическую энергию, установленных для 
городского населения постановлением правления Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области  от 29 октября  2007 года №22-28 
«Об установлении тарифов на электрическую (тепловую) энергию (мощность) для 
потребителей гарантирующих поставщиков,  регулируемых энергоснабжающих 
организаций, регулируемых энергосбытовых организаций, реализуемую на 

розничных (потребительских) рынках Курганской области, с 1 января 2008 года», на 
Автономную некоммерческую организацию «Ледовый дворец спорта «Мостовик» 

 с 5 февраля 2008 года  
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. №41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» правление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области  постановляет: 

 
1. Распространить тарифы на электрическую энергию, установленные для 

городского населения постановлением правления Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  от 29 
октября 2007 года №22-28 «Об установлении тарифов на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) для потребителей гарантирующих поставщиков, 
регулируемых энергоснабжающих организаций, регулируемых энергосбытовых 
организаций, реализуемую на розничных (потребительских) рынках Курганской 
области, с 1 января 2008 года»,  в размере 186,000 коп/кВтч (с НДС) на 
Автономную некоммерческую организацию «Ледовый дворец спорта «Мостовик» 
с 5 февраля 2008 года. 

2. Рекомендовать Автономной некоммерческой организации «Ледовый дворец 
спорта «Мостовик» ежеквартально с 5 февраля 2008 года представлять в 
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области сведения о развитии массовых и индивидуальных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с детьми дошкольного возраста и с 
обучающимися в образовательных учреждениях, работниками организаций, в 
том числе работниками агропромышленного комплекса, инвалидами, 
пенсионерами и другими категориями населения на базе спортивного 
сооружения «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом» Автономной 
некоммерческой организацией «Ледовый дворец спорта «Мостовик». 

3. Признать утратившим силу постановление Департамента государственного 
регулирования  цен  и  тарифов Курганской области  от 30 ноября 2006 года 
№21-7 «О распространении тарифов на электрическую энергию, установленных 
для городского населения постановлением правления Департамента 



государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  от 23 
ноября 2007 года №22-11 «Об установлении тарифов на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) для потребителей гарантирующих поставщиков, 
регулируемых энергоснабжающих организаций, регулируемых энергосбытовых 
организаций, реализуемую на розничных (потребительских) рынках Курганской 
области, с 1 января 2007 года» на Автономную некоммерческую организацию 
«Ледовый дворец спорта «Мостовик» с 1 января 2007 года» с момента 
вступления в силу настоящего постановления.  

 
  

 

Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области                                         М.И. Шеремет 

 


