
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от  30 ноября 2011 года   № 48-74 
                г. Курган 
 

 
 

Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 

и газа для заправки автотранспортных средств, Открытым акционерным 
обществом «Шадринскмежрайгаз» (ОАО «Шадринскмежрайгаз») 

 на территории Курганской области на 2012 год с календарной разбивкой 
 
 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и 
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 15 июня 2007 года № 129-э/2,  положением о Департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая  
2003 года № 149 правление Департамента государственного  регулирования цен и 
тарифов Курганской области  постановляет: 

1. Установить и ввести в действие розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, Открытым 
акционерным обществом «Шадринскмежрайгаз», на 2012 год с календарной разбивкой, 
дифференцированно в зависимости от системы франкирования по следующей 
категории: 

- реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя 
с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года в размере 26 рублей 45 копеек  
за 1 кг (с НДС), 
с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года в размере 30 рублей 40 копеек  
за 1 кг (с НДС). 



2. Признать утратившим силу с 01 января 2012 постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 25 ноября 
2010г. № 41-20 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, Открытым акционерным 
обществом «Шадринскмежрайгаз» (ОАО «Шадринскмежрайгаз») с 01 января  
2011 года». 

 
 
 

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


