
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№22-28 

от "29" октября 2007 года                                                                             г. Курган 
 
 
Об установлении тарифов на электрическую (тепловую) энергию (мощность) для 
потребителей гарантирующих поставщиков, регулируемых энергоснабжающих 
организаций, регулируемых энергосбытовых организаций, реализуемую на 

розничных (потребительских) рынках Курганской области с 1 января 2008 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. № 41-ФЗ “О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. №109 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации”, приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007г. №67-э/4 “О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год”,   
приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005г. №130-э “Об утверждении 
Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных 
уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на 
оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)” и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006г. №530 “Об 
утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики”, правление департамента 
государственного  регулирования цен и тарифов Курганской области  постановляет: 

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2008 года, тарифы согласно 
приложениям 1- 6.  

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2008 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2008 года постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 
23.11.2006г. №20-11 “Об установлении тарифов на электрическую (тепловую) 
энергию (мощность) для потребителей гарантирующих поставщиков, 
регулируемых энергоснабжающих организаций, регулируемых энергосбытовых 
организаций, реализуемую на розничных (потребительских) рынках Курганской 
области, с 1 января 2007года”. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области Самойлова С.М. 

 
Первый  заместитель директора департамента  
государственного регулирования цен  и тарифов  
Курганской области                                                                                        С.М.  Самойлов       



 

Приложение №1 
 к постановлению департамента  
государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области  
№22-28 от 29.10.2007г. 

 
Тарифы на электрическую энергию  для потребителей гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых организаций (ЭСО) Курганской области 

(открытого акционерного общества «Курганская энергосбытовая компания», 
открытого акционерного общества «Энергосбыт», общества с ограниченной 

ответственностью «Электрон») 
 

 
Диапазоны напряжения 

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

 
ВН 

 
СН-1 

 
СН-11 

 
НН 

1 Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)* 
 

1.2 Базовые потребители, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного 
устройства) генераторного напряжения** 

2 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 
2.1 ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации 

(каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) *** 
2.2 ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации, 

получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного 
напряжения (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой)**** 

2.3 Иные прочие потребители, включая ЭСО, за исключением потребителей, указанных в п.п. 2.1 и 2.2 
(тарифы указываются без НДС) 

 от 7000 и выше коп./кВт.ч 156,126 238,562 227,235 211,131 
 от 6000-7000часов коп./кВт.ч 180,146 275,264 262,194 246,612 
 от 5000-6000часов коп./кВт.ч 212,90 325,312 309,866 287,906 
 от 4000-5000часов коп./кВт.ч 260,211 397,604 378,725 351,885 
 от 3000-4000часов коп./кВт.ч 334,557 511,205 486,932 452,423 
 от 2000-3000часов коп./кВт.ч 468,379 715,687 681,705 633,392 
 

одноставочный 
тариф с разбивкой 
по часам 
использования 
мощности 

менее 2000часов коп./кВт.ч 1170,949 1789,218 1704,263 1583,481 
 Одноставочный тариф коп./кВт.ч 144,659 220,753 224,799 240,897 
 Двухставочный тариф      
 - плата за мощность руб./кВт.мес. 531,448 998,308 942,946 877,115 
 - плата за энергию коп./кВт.ч 65,867 72,948 76,937 80,773 
 Тарифы, дифференцированные по 

зонам суток 
     

 - ночная зона коп./кВт.ч 127,900 202,420 204,614 219,440 
 - полупиковая зона коп./кВт.ч 144,659 220,753 224,621 240,897 
 - пиковая зона коп./кВт.ч 184,764 264,625 272,499 292,245 
2.4. Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) 
 от 7000 и выше коп./кВт.ч 166,653 
 от 6000-7000часов коп./кВт.ч 192,292 
 от 5000-6000часов коп./кВт.ч 227,254 
 от 4000-5000часов коп./кВт.ч 277,755 
 от 3000-4000часов коп./кВт.ч 357,113 
 от 2000-3000часов коп./кВт.ч 499,958 
 

 
одноставочный 
тариф с разбивкой 
по часам 
использования 
мощности 
                                   менее 2000 часов коп./кВт.ч 1249,896 

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч 216,450 
 Двухставочный тариф      
 - плата за мощность руб./кВт.мес. 721,599 
 - плата за энергию коп./кВт.ч 66,495 
 Тарифы, дифференцированные по 

зонам суток 
     

 - ночная зона коп./кВт.ч 188,370 
 - полупиковая зона коп./кВт.ч 216,450 
 - пиковая зона коп./кВт.ч 283,647 



 

 
Диапазоны напряжения 

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток) 

Единица 
измерения 

 
ВН 

 
СН-1 

 
СН-11 

 
НН 

3 Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 
3.1 Городское население      
3.1.1 Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 
     

 оноставочный тариф коп./кВт.ч    186,0 
 Тариф, дифференцированный по 

зонам суток 
    

 

 Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч    195,0 
 Ночная зона 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч    150,0 
3.1.2 Население, проживающее в домах, 

оборудованных в установленном 
порядке стационарными  
электроплитами и (или) 
электротопительными установками 

    

 

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч    130,0 
 Тариф, дифференцированный по 

зонам суток 
    

 

 Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч    136,0 
 Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч    106,0 
3.2 Сельское население       
 Одноставочный тариф коп./кВт.ч    130,0 
 Тариф, дифференцированный по 

зонам суток 
    

 

 Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов  коп./кВт.ч    136,0 
 Ночная зона с 23-00 до 7-00часов коп./кВт.ч    106,0 
3.3 Потребители, приравненные к 

населению***** 
     

3.3.1 Одноставочный тариф коп./кВт.ч    186,0 
 Тариф, дифференцированный по 

зонам суток 
    

 

 Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч    195,0 
 Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч    150,0 
3.3.2 Одноставочный тариф коп./кВт.ч    130,0 
 Тариф, дифференцированный по 

зонам суток 
    

 

 Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч    136,0 
 Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч    106,0 

* данная группа потребителей отсутствует 
** данная группа потребителей отсутствует 
*** данные ЭСО отсутствуют 
**** данные ЭСО отсутствуют 
***** для населенных пунктов, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе; жилищных организаций, 
потребляющих электроэнергию на технические цели жилых домов; садоводческих товариществ,  дачно-
строительных, гаражно-строительных и гаражных кооперативов,  общежитий, жилых зон при воинских 
частях и исправительно-трудовых учреждениях, объединенных хозяйственных построек граждан 
(погреба, сараи), рассчитывающихся по общему счетчику на вводе; а также содержащихся за счет 
прихожан религиозных организаций на нужды освещения, детских оздоровительных учреждений и 
учреждений социальной сферы применять тарифы на электрическую энергию аналогично уровню 
тарифов по группе "население". 

- п. 3.3.1 для потребителей, рассчитывающихся по тарифам для городского населения. 
- п. 3.3.2 для потребителей, рассчитывающихся по тарифам для сельского населения. 

Примечание 
1. Тарифы по зонам суток расхода электроэнергии применяются при наличии раздельного учета. При применении 

тарифов, дифференцированных по зонам суток, исходить из того, что интервалы тарифных зон суток для всех 
групп потребителей определяются в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам  от 30.01.2007г. 
№10-э/10, в том числе, ночная зона для населения с 23 до 7 часов (время местное). 

 
 
 



 

Приложение №2 
 к постановлению департамента  
государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области 
 №22-28 от 29.10.2007г. 

 
 
 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  
открытого акционерного общества "Курганская генерирующая компания" 

 
Тариф на тепловую энергию 
Отборный пар давлением 

 

№
п/п 

 
горячая 
вода 

от 1,2 до 
2,5  
кг/см²  

от 2,5 до 
7,0  
кг/см² 

от 7,0 до 
13,0 
кг/см² 

свыше  
13,0 
кг/см² 

острый и 
редуциров
анный пар 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 Бюджетные* 
 одноставочный 

руб./Гкал 
975,28      

 двухставочный       
 за энергию 

руб./Гкал 
275,05      

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

93048      

 Иные потребители** 

 одноставочный 
руб./Гкал 

975,28      

 двухставочный       
 за энергию 

руб./Гкал 
275,05      

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

93048      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей) 

 Бюджетные потребители**** 
 Иные потребители 
 одноставочный 

руб./Гкал 
510,60   394,85  394,85 

 двухставочный       

 за энергию 
руб./Гкал 

226,60   275,47  275,47 

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

93048   93048  93048 

 
*В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет 
средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой. 
** В том числе по группе «Население» ***– 717,25 руб./Гкал (с НДС.) 
*** В группе «население» учтены объемы населения, включая ТСЖ, ЖСК, муниципальный жилой фонд. 
**** Данная группа отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №3 

 к постановлению департамента  
государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области  
№22-28 от 29.10.2007г. 

 
 
 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
 открытого акционерного общества "ЭнергоКурган" г. Курган 

 
Тариф на тепловую энергию 
отборный пар давлением 

 

№
п/п 

 
горячая 
вода 

от 1,2 до 
2,5 
кг/см² 

от 2,5 до 
7,0 
кг/см² 

от 7,0 до 
13,0 
кг/см² 

свыше  
13,0 
кг/см² 

острый и 
редуциров
анный пар 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 Бюджетные* 
 одноставочный 

руб./Гкал 
975,28      

 двухставочный       
 за энергию 

руб./Гкал 
275,05      

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

 
93048 

     

 Иные потребители** 

 одноставочный 
руб./Гкал 

975,28      

 двухставочный       
 за энергию 

руб./Гкал 
275,05      

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

 
93048 

     

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей) 

 Иные потребители**** 
 Бюджетные потребители 
 одноставочный 

руб./Гкал 
  686,41    

 двухставочный       

 за энергию 
руб./Гкал 

  526,49    

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

  58875    

 
*В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет 
средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой. 
** В том числе по группе «Население»*** – 717,25 руб./Гкал (с НДС). 
*** В группе «Население» учтены объемы населения, включая ТСЖ, ЖСК, муниципальный жилой фонд. 
****Данная группа отсутствует. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение №4 
 к постановлению департамента  
государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области  
№22-28 от 29.10.2007г. 

 
 
 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
 открытого акционерного общества "ЭнергоКурган" г. Шадринск 

 
Тариф на тепловую энергию 
Отборный пар давлением 

 

№
п/п 

 
горячая 
вода 

от 1,2 до 
2,5  
кг/см² 

от 2,5 до 
7,0  
кг/см² 

от 7,0 до 
13,0 
кг/см² 

свыше  
13,0 
кг/см² 

острый и 
редуциров
анный пар 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 Бюджетные* 
 одноставочный 

руб./Гкал 
799,94      

 двухставочный       
 за энергию 

руб./Гкал 
271,34      

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

66085      

 Иные потребители** 

 одноставочный 
руб./Гкал 

759,98      

 двухставочный       
 за энергию 

руб./Гкал 
271,34      

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

66085      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей) 

 Иные потребители**** 
 Бюджетные потребители**** 
 
*В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет 
средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой. 
** В том числе по группе «Население»***– 896,78 руб./Гкал. (с НДС). 
*** В группе «Население» учтены объемы населения, включая ТСЖ, ЖСК, муниципальный жилой фонд. 
**** Данные группы отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №5 

 к постановлению департамента  
государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области  
№22-28 от 29.10.2007г. 

 
 
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 

"Курганская генерирующая компания" для энергоснабжающих организаций 
 (ЭСО) Курганской области 

 
 

№ п/п Наименование организации Единица измерения Тарифы на 
тепловую энергию 

1. ОАО "ЭнергоКурган" г. Курган 
 

руб./Гкал 441,13 

2. ОАО «ЭнергоКурган» г. Шадринск 
 

руб./Гкал 278,98 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 6 
 к постановлению департамента  
государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области  
№22-28 от 29.10.2007г. 

  
 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  
открытого акционерного общества  «ЭнергоКурган» по котельной №15 

 
 

Тариф на тепловую энергию 
Отборный пар давлением** 

 

№
п/п 

 
горячая 
вода 

от 1,2 до 
2,5  
кг/см² 

от 2,5 до 
7,0  
кг/см² 

от 7,0 до 
13,0 
кг/см² 

свыше  
13,0 
кг/см² 

острый и 
редуциров
анный пар 

1. Потребители, оплачивающие производство  тепловой  
энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 Бюджетные* 
 Иные потребители 

 одноставочный 
руб./Гкал 

720,92      

 двухставочный       
 за энергию 

руб./Гкал  
-      

 за мощность 
руб. в 
месяц/Гкал/ч 

 
200544 

     

 
 
*В виду отсутствия потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов, тарифы для данных 
потребителей не устанавливаются. 
 
**В виду отсутствия потребителей, получающих тепловую энергию в виде отборного, острого и 
редуцированного пара, тарифы на тепловую энергию по данным видам теплоносителя не 
устанавливаются. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


