
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№11-1 

от «15» мая 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» 
 
 
В соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской 

области от 20.05.2003г. №149 «О создании органа исполнительной власти Курганской 
области в области государственного регулирования цен и тарифов», анализом 
поступивших документов (вх.№910 от 01.04.2008г.) правление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: 
 В связи с переименованием организации, приказ ОАО «Газпром» от 14 июля 2007 
года №183 «Об использовании единого фирменного стиля дочерними обществами и 
организациями ОАО «Газпром», зарегистрированными на территории Российской 
Федерации», внести в постановления Департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Курганской области от 29 марта 2007 года №5-1 «О внесении изменений в 
«Реестр энергоснабжающих и прочих организаций Курганской области, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование цен(тарифов) и надбавок к 
ним», от 27 июля 2006 года №13-1 «О внесении изменений в «Реестр энергоснабжающих 
и прочих организаций Курганской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование цен(тарифов) и надбавок к ним», от 21 мая 2005 года 
№27-1 «О внесении изменений в «Реестр энергоснабжающих и прочих организаций 
Курганской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование цен(тарифов) и надбавок к ним», от 18 октября 2007 года №20-2 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтрансгаз» по филиалу Шадринское линейное производственное 
управление магистральными газопроводами (Шатровский район, п.Газовик) с 1 января 
2008 года», от 18 октября 2007 года №20-3 «Об установление тарифов на тепловую 
энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» 
по филиалу Шадринское линейное производственное управление магистральными 
газопроводами (Шатровский райн, с. Кызылбай) с 1 января 2008 года», от 18 октября 2007 
года №20-4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
общества  ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» по филиалу Шадринское 
линейное производственное управление магистральными газопроводами (г.Шадринск) с 1 
января 2008 года», от 18 октября 2007 года №20-5 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Уралтрансгаз» по филиалу Далматовское линейное производственное управление 
магистральными газопроводами (Далматовский район, с.Песчано – Коледино) с 1 января 
2008 года», от 29 октября 2007 года №22-27 «Об установлении тарифов на покупную 
электрическую энергию и тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) для потребителей гарантирующих поставщиков, регулируемых 



энергоснабжающих организаций, регулируемых энергосбытовых организаций с учетом 
необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории Курганской области, 
и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым законодательством 
РФ предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность)», от 
29 октября 2007 года №22-16 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтрансгаз», получающих услуги от Шадринского линейного 
производственного управления магистральными газопроводами – филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» по селу Кызылбай Шатровского района, 
с 1 января 2008 года», от 29 октября 2007 года №22-15 «Об установлении тарифа на 
услугу водоснабжения для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Уралтрансгаз», получающих услугу водоснабжения от Шадринского линейного 
производственного управления магистральными газопроводами – филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» по городу Шадринску, с 1 января 2008 
года», от 29 октября 2007 года №22-14 «Об установлении тарифа на услугу 
водоснабжения для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Уралтрансгаз», получающих услугу водоснабжения от Далматовского линейного 
производственного управления магистральными газопроводами – филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» по селу Песчано – Коледино, с 1 января 
2008 года», от 13 декабря 2007 года №26-1 «О внесении изменений в «Реестр 
энергоснабжающих организаций Курганской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок к ним» 
следующие изменения:  
 в названии и по тексту постановлений и приложений заменить слова «Общество с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» словами «Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» в соответствующих падежах. 
  
 
 
 
 
Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области                                         М.И. Шеремет 


