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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 

О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2018 года  

№ 44-14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 
поставляемую потребителям Общества с ограниченной ответственностью  

«Теплодар» (Кетовский район: с. Новая Сидоровка, с. Кропани),  
с календарной разбивкой» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в 
целях пересмотра установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 19 декабря 2018 года № 44-14 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям Общества с 
ограниченной ответственностью  «Теплодар» (Кетовский район: с. Новая Сидоровка,  
с. Кропани), с календарной разбивкой» следующие изменения: 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 

 
 

Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов  
Курганской области                                                                                         И.В. Гагарина 
 
 
 
 
 
 
 
Белькова Е.С. 
(3522) 46-35-57 
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 Приложение 1 к постановлению  
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов  
Курганской области  
от ___________ 2019 года № ____  
«О внесении изменений в 
постановление Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 19 
декабря 2018 года № 44-14 «Об 
установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Теплодар» (Кетовский район:  
с. Новая Сидоровка, с. Кропани),  
с календарной разбивкой» 
 
«Приложение 1 к постановлению  
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от 19 декабря 2018 года № 44-14  
«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Теплодар» 
(Кетовский район: с. Новая Сидоровка, 
с. Кропани), с календарной разбивкой» 

 
 

 

Тарифы на тепловую энергию  (мощность), поставляемую потребителям 
 

 

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является 
плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).». 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода 

с 1 января  
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря  

1. 
 

 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Теплодар» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 
руб./Гкал* 

2019 2330,42 2299,03 

2020 2362,76 2423,67 

2021 2423,67 2485,64 

Население * 

одноставочный, 
руб./Гкал* 

2019 2330,42 2299,03 

2020 2362,76 2423,67 

2021 2423,67 2485,64 
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