
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№18-1 

от «01» августа 2008 года                                                                               г. Курган 
 

 
Об установлении тарифов на тепловую энергию  для потребителей  общества с 

ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (р.п.Мишкино) 
 с календарной разбивкой 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. №41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2004г. №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации» правление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области постановляет: 

1. Установить и ввести в действие тарифы согласно приложению №1. 

2. Тарифы установленные в п.1 настоящего постановления, действуют со 2 

сентября  2008 года по 31 декабря 2008 года. 

3. Установить и ввести в действие тарифы согласно приложению №2. 

4.   Тарифы установленные в п.3 настоящего постановления, действуют с 1 января 

2009 года. 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   
к постановлению Департамента  
государственного регулирования 

 цен и тарифов Курганской области  
№18-1 от  01.08.2008г. 

 
 

Тарифы на тепловую энергию  для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Уралэнергосервис» (р.п.Мишкино) 

  со 2 сентября 2008 года 
 

 
Тариф на тепловую энергию (без НДС) № 

п/п 
 

горячая вода  
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 Бюджетные*  
 одноставочный, руб./Гкал  1678,84 
 двухставочный  
 за энергию, руб./Гкал  371,39 
 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  75,51305 
 Иные потребители**  
 одноставочный, руб./Гкал  1678,84 
 двухставочный  
 за энергию, руб./Гкал  371,39 
 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  75,51305 

 
*  В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, 
финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются 
отдельной строкой. 
**      В том числе по группе «Население» – 1324,81 руб./Гкал с НДС. 
***  Ввиду отсутствия потребителей, получающих тепловую энергию в виде отборного, 
острого и редуцированного пара, тарифы на тепловую энергию по данным видам 
теплоносителя не устанавливаются. 
**** Ввиду отсутствия потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 
(получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), тарифы на тепловую 
энергию для данных потребителей не устанавливаются. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2   
к постановлению Департамента  
государственного регулирования 

 цен и тарифов Курганской области  
№18-1 от  01.08.2008г. 

 
 

 
Тарифы на тепловую энергию  для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Уралэнергосервис» (р.п.Мишкино) 
  с 1 января 2009 года 

 
 

Тариф на тепловую энергию (без НДС) № 
п/п 

 
горячая вода  

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 Бюджетные*  
 одноставочный, руб./Гкал  1638,28 
 двухставочный  
 за энергию, руб./Гкал  464,24 
 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  201,75583 
 Иные потребители**  
 одноставочный, руб./Гкал  1638,28 
 двухставочный  
 за энергию, руб./Гкал  464,24 
 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  201,75583 

 
*  В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, 
финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются 
отдельной строкой. 
**     В том числе по группе «Население» - 1504,62 руб./Гкал с НДС 
***  Ввиду отсутствия потребителей, получающих тепловую энергию в виде отборного, 
острого и редуцированного пара, тарифы на тепловую энергию по данным видам 
теплоносителя не устанавливаются. 
**** Ввиду отсутствия потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии 
(получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), тарифы на тепловую 
энергию для данных потребителей не устанавливаются. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


