
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от  30 ноября 2011 года   № 48-6 
                г. Курган 
 

 
Об установлении тарифов на тепловую энергию  для потребителей   

Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по филиалу 
Центральная дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение 
Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению (Курганский региональный 

производственный участок) (г.Курган, микрорайон Утяк, р.п. Юргамыш, г. 
Петухово)  c 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  

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

с 01 сентября 2012 года. 
7. Признать утратившими силу с 01 января 2012 года постановления 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  
от 18 ноября 2010 года № 40-3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
получающих тепловую энергию от Дирекции по тепловодоснабжению Южно-Уральской 
железной дороги - филиала Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (г.Курган, микрорайон Утяк) с 01 января 2011 года», от 30 сентября 2010 года 
№ 32-5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (филиал Южно-Уральская 
железная дорога, структурное подразделение Дирекция по тепловодоснабжению 
(Крганский региональный центр) р.п. Юргамыш, г.Петухово) 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 № 48-6 
«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию  для потребителей  
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» по 
филиалу Центральная дирекция по 
тепловодоснабжению, структурное 
подразделение Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению 
(Курганский региональный 
производственный участок) (г.Курган, 
микрорайон Утяк, р.п. Юргамыш, 
г.Петухово)  c календарной разбивкой» 

 
 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» по филиалу Центральная дирекция по 
тепловодоснабжению, структурное подразделение Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению (Курганский региональный производственный участок)  
(г.Курган, микрорайон Утяк, р.п. Юргамыш, г. Петухово) с 01 января 2012 года  

по 30 июня 2012 года 
 

№ 
п/п 

 Тариф на тепловую энергию 

  Горячая вода Отборный пар 
давлением от 

 1,2 кг/см2 до 2,5 
кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   г.Курган, 
микрорайон Утяк 

 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   1010,23 919,79 
 

 Население (тарифы указываются с 
учетом НДС)* 

  

 одноставочный, руб./Гкал  1192,07 - 
2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

р.п. Юргамыш 
 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   1934,52 - 

 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
  

 одноставочный, руб./Гкал  2282,73 - 
3. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии г.Петухово 
 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   2106,16 - 

 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
  

 одноставочный, руб./Гкал  2485,27 - 
 



* 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 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 № 48-6 
«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию  для потребителей  
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» по 
филиалу Центральная дирекция по 
тепловодоснабжению, структурное 
подразделение Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению 
(Курганский региональный 
производственный участок) (г.Курган, 
микрорайон Утяк, р.п. Юргамыш, г. 
Петухово)  c календарной разбивкой» 
 
 

Тарифы на тепловую энергию  для потребителей Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» по филиалу Центральная дирекция по 

тепловодоснабжению, структурное подразделение Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению (Курганский региональный производственный участок)  
(г.Курган, микрорайон Утяк, р.п. Юргамыш, г. Петухово)  с 01 июля 2012 года  

по 31 августа 2012 года  
 
№ 
п/п 

 Тариф на тепловую энергию 

  Горячая вода Отборный пар 
давлением от 

 1,2 кг/см2 до 2,5 
кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   г.Курган, 
микрорайон Утяк 

 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   1070,84 974,98 
 

 Население (тарифы указываются с 
учетом НДС)* 

  

 одноставочный, руб./Гкал  1263,59 - 
2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

р.п. Юргамыш 
 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   2050,59 - 

 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
  

 одноставочный, руб./Гкал  2419,70 - 
3. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии г.Петухово 
 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   2232,53 - 

 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
  

 одноставочный, руб./Гкал  2634,39 - 
 



* 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 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 № 48-6 
«Об установлении тарифов на 
тепловую энергию  для потребителей  
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» по 
филиалу Центральная дирекция по 
тепловодоснабжению, структурное 
подразделение Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению 
(Курганский региональный 
производственный участок) (г.Курган, 
микрорайон Утяк, р.п. Юргамыш, 
г.Петухово)  c календарной 
разбивкой» 
 
 

 
Тарифы на тепловую энергию  для потребителей Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» по филиалу Центральная дирекция по 
тепловодоснабжению, структурное подразделение Южно-Уральская дирекция по 

тепловодоснабжению (Курганский региональный производственный участок) (г.Курган, 
микрорайон Утяк, р.п. Юргамыш, г.Петухово)  с 01 сентября 2012 года   

 
№ 
п/п 

 Тариф на тепловую энергию 

  Горячая вода Отборный пар 
давлением от 

 1,2 кг/см2 до 2,5 
кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   г.Курган, 
микрорайон Утяк 

 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   1099,95 1013,98 
 

 Население (тарифы указываются с 
учетом НДС)* 

  

 одноставочный, руб./Гкал  1297,94 - 
2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

р.п. Юргамыш 
 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   2115,58 - 

 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
  

 одноставочный, руб./Гкал  2496,38 - 
3. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии г.Петухово 
 одноставочный, руб./Гкал(без НДС)   2241,41 - 

 
 Население (тарифы указываются с 

учетом НДС)* 
  

 одноставочный, руб./Гкал  2644,86 - 



* 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 и передачу 
тепловой энергии, тарифы на тепловую энергию для данных потребителей не 
устанавливаются. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


