
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от  30 ноября 2011 года   № 48-53 
                г. Курган 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 22 сентября 2011 года  
№ 37-13 «Об установлении тарифов на горячую воду  для потребителей  

Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозмонтаж» (р.п. Каргаполье) 
с календарной разбивкой» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ  
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 года № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и  
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
приказом  Федеральной службой по тарифам от 18 октября 2011 года № 248-э/1  
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год», правление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: 

1. Согласовать изменения производственной программы Общества с 
ограниченной ответственностью «Сельхозмонтаж» в сфере горячего водоснабжения. 

2. Внести следующие изменения в постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 22 сентября 
2011 года № 37-13 «Об установлении тарифов на горячую воду  для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Сельхозмонтаж» (р.п. Каргаполье) с 
календарной разбивкой» 

в пункте 3 слова «c 01 января 2012 по 31 декабря 2012 года в размере  
141,89 руб. за куб. м*» заменить словами 

 «с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года: 
«Иные» в размере 126,96 руб. за куб. м*; 

            с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 



«Иные» в размере 134,58 руб. за куб. м*; 
            с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года: 

«Иные» в размере 138,63 руб. за куб. м*». 
 

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



 


