
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№3-1 

от «31» января 2008 года                                                                                г. Курган 
 

 
 

О внесении изменений в «Реестр энергоснабжающих и прочих организаций 
Курганской области, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов) и надбавок к ним» 
 

 

На основании положения о Департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области, утвержденного постановлением Администрации 

(Правительства) Курганской области от 20.05.2003г. №149,  положения о «Реестре 

энергоснабжающих и прочих организаций Курганской области, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование  цен (тарифов) и надбавок к ним», 

анализа поступивших  документов (вх. №3011 от 30.11.2007г., №38 от 14.01.2008г., №106 

от 18.01.2008г., №3148 от 14.12.2007г., №3136 от 13.12.2007г., №42 от 14.01.2008г., №67 

от 15.01.2008г.) правление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области постановляет: 

1. Включить в «Реестр энергоснабжающих и прочих организаций Курганской 

области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) и надбавок к ним»: 

В раздел 2 «Поставка тепловой энергии (мощности)»: 

- Муниципальное унитарное предприятие Администрации Введенского сельсовета 

«Введенское»; 

- Муниципальное унитарное предприятие Стариковского сельсовета Шумихинского 

района «Искра». 

В раздел 11 «Проведение государственного технического осмотра транспортных средств, 

в том числе с использованием средств технического диагностирования»: 

- Открытое акционерное общество «Шадринская автоколонна №1588»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Корунд»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия». 

 



В раздел 7 «Реализация населению топлива твердого, печного бытового и керосина»:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Лесохозяйственное 

Объединение «Импульс».          

 2. Исключить из «Реестра энергоснабжающих и прочих организаций Курганской 

области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен 

(тарифов) и надбавок к ним»: 

Из раздела 2 «Поставка тепловой энергии (мощности)»: 

- Государственное учреждение Утятский областной психоневрологический детский 

санаторий. 

Из раздела 4 «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»: 

- Открытое акционерное общество «Полиграфический комбинат «Зауралье». 

Из раздела 11 «Проведение государственного технического осмотра транспортных 

средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования»: 

- Государственное унитарное предприятие «Центр Универсал»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Интеграция». 

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


