
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от 30 ноября 2011 года   № 48-12 
                г. Курган 
 

 
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию  для потребителей   
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

по филиалу Шадринское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (г.Шадринск) с календарной разбивкой 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» правление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: 

1. Установить  тарифы согласно приложению 1. 
2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, действуют  

с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года. 
3. Установить тарифы согласно приложению 2. 
4. Тарифы, установленные в п.3 настоящего постановления, действуют  

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года. 
5. Установить тарифы согласно приложению 3. 
6. Тарифы, установленные в п.5 настоящего постановления, действуют  

с 01 сентября 2012 года. 
7. Признать утратившим силу с 01 января 2011 года постановление 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  
от 28 октября 2010 года № 37-13 « Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» по филиалу Шадринское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (г. Шадринск) с 01 января 2011 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                                                                                                                          
от 30 ноября 2011 года № 48-12 
«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для 
потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
по филиалу Шадринское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов  
(г. Шадринск) с календарной 
разбивкой 

 
 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» по филиалу Шадринское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов (г. Шадринск)  

с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года 
 

 
Тариф на тепловую энергию № 

п/п 
 

горячая вода  
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

 одноставочный, руб./Гкал (без НДС) 1048,19 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
 

 одноставочный, руб./Гкал  - 
 
 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая), и (или) в соответствии с пунктом 62 (3) Основ 
ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 февраля 2004 года № 109. 

Ввиду отсутствия потребителей, получающих тепловую энергию в виде 
отборного, острого и редуцированного пара, тарифы на тепловую энергию по данному 
виду 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                                                                                                                          
от 30 ноября 2011 года № 48-12 
«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для 
потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
по филиалу Шадринское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов  
(г. Шадринск) с календарной 
разбивкой 

 
 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» по филиалу Шадринское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов 
(г.Шадринск) с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 

 
 

Тариф на тепловую энергию № 
п/п 

 
горячая вода  

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 одноставочный, руб./Гкал (без НДС) 1111,08 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
 

 одноставочный, руб./Гкал  - 
 
 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая), и (или) в соответствии с пунктом 62 (3) Основ 
ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 февраля 2004 года № 109. 

Ввиду отсутствия потребителей, получающих тепловую энергию в виде 
отборного, острого и редуцированного пара, тарифы на тепловую энергию по данному 
виду 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 3 к постановлению 

Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области                                                                                                                          
от 30 ноября 2011 года № 48-12 
«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для 
потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
по филиалу Шадринское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов  
(г. Шадринск) с календарной 
разбивкой 

 
 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» по филиалу Шадринское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов (г. Шадринск) 

с 01 сентября 2012 года 
 

 
Тариф на тепловую энергию № 

п/п 
 

горячая вода  
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 одноставочный, руб./Гкал (без НДС) 1156,06 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
 

 одноставочный, руб./Гкал  - 
 
 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая), и (или) в соответствии с пунктом 62 (3) Основ 
ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 февраля 2004 года № 109. 

Ввиду отсутствия потребителей, получающих тепловую энергию в виде 
отборного, острого и редуцированного пара, тарифы на тепловую энергию по данному 
виду 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. 

 
 
 
 

 
 
 


