
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению 
Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» 

(ООО «Газпром межрегионгаз Курган») с 1 июля 2019 года 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», 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 природный газ, 
реализуемый населению, дифференцированные по направлениям использования газа, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2019 года постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря  
2019 года № 42-1 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 
Курган» (ООО «Газпром межрегионгаз Курган») с 1 января 2019 года». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года. 
 
 
 

Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области И.В. Гагарина 
 
 
 
 
Блинова Ю.Г. 
(3522) 46-35-57 
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 Приложение к постановлению  
Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области  
от _______________ 2019 года № ____ 
«Об установлении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Обществом с 
ограниченной ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Курган» (ООО «Газпром 
межрегионгаз Курган») с 1 июля 2019 года» 

 
 
 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Курган» (ООО «Газпром межрегионгаз Курган») 

 
  По направлениям использования газа 

На приготовление 
пищи и нагрев воды 
с использованием 
газовой плиты (в 
отсутствие других 

направлений 
использования газа) 

На нагрев воды с 
использованием 

газового 
водонагревателя при 

отсутствии 
центрального 

горячего 
водоснабжения (в 
отсутствие других 

направлений 
использования газа) 

На приготовление пищи 
и нагрев воды с 
использованием 

газовой плиты и нагрев 
воды с использованием 

газового 
водонагревателя при 

отсутствии 
центрального горячего 

водоснабжения (в 
отсутствие других 

направлений 
использования газа) 

На отопление с 
одновременным 

использованием газа на 
другие цели (кроме 
отопления и (или) 

выработки 
электрической энергии с 

использованием 
котельных всех типов и 

(или) иного 
оборудования, 

находящихся в общей 
долевой собственности 

собственников 
помещений в 

многоквартирных домах) 

На отопление и (или) 
выработку 

электрической 
энергии с 

использованием 
котельных всех типов 

и (или) иного 
оборудования, 

находящихся в общей 
долевой 

собственности 
собственников 
помещений в 

многоквартирных 
домах 

с 1 июля 2019 года 

Розничные 
цены (с 

НДС) без 
учета 
ВДГО 

руб./тыс. 
м3 

7670 7670 7670 5050 5050 
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