
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 
от  30 ноября 2011 года   № 48-78 
                г. Курган 
 

 
 

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к категории «Население», реализуемую  

на розничных (потребительских) рынках Курганской области на 2012 год  
с календарной разбивкой 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530 «Об утверждении основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии», приказом  
Федеральной  службы  по  тарифам  от  06  октября  2011 года № 240-э/5  
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 08 апреля 2005 года № 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)» правление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 
постановляет: 

1.Установить и ввести в действие тарифы согласно приложению.  
2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют  

с 01 января 2012 года. 
3. Признать утратившими силу постановления Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области от 09 декабря 2010 года № 44-5  
«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории «Население», реализуемую на розничных (потребительских) 
рынках Курганской области с 01 января 2011 года», от 31 марта 2011 года № 12-4  
«О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 09 декабря 2010 года № 44-5  
«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории «Население», реализуемую на розничных (потребительских) 
рынках Курганской области с 01 января 2011 года» и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Департамента государственного регулирования цен и 



тарифов Курганской области», от 21 июля 2011 года № 30-4 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 09 декабря 2010 года № 44-5 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
«Население», реализуемую на розничных (потребительских) рынках Курганской 
области с 01 января 2011 года». 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение  к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области                                                                                                                          
от 30 ноября  2011 года № 48-78 
«Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для 
населения и потребителей, 
приравненных к категории 
«Население», реализуемую  
на розничных (потребительских) 
рынках Курганской области на 
2012 год с календарной 
разбивкой» 

 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Курганской области 
 

Цена (тариф) №     
п/п 

Показатель (группы     
потребителей с разбивкой  

по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток) 

Единица   
измерения 

С 01 января 2012 года по 30 июня 2012 с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года 
1 2 3 4 5 

1     Население (тарифы указываются с учетом НДС)                      

1.1   Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 

1.1.1   Одноставочный тариф       руб./кВт·ч 2,83 3,00 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 3,45 3,65 1.1.2 
Ночная зона               руб./кВт·ч 2,16 2,27 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 3,62 3,86 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,83 3,00 

1.1.3 

Ночная зона               руб./кВт·ч 2,16 2,27 



1.2    
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,   
оборудованных в установленном порядке стационарными              
электроплитами и (или) электроотопительными установками          

1.2.1   Одноставочный тариф       руб./кВт·ч 1,98 2,10 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 2,41 2,56 1.2.2 
Ночная зона               руб./кВт·ч 1,51 1,59 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 2,53 2,70 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,98 2,10 

1.2.3 

Ночная зона               руб./кВт·ч 1,51 1,59 
1.3    Население, проживающее в сельских населенных пунктах              
1.3.1   Одноставочный тариф       руб./кВт·ч 1,98 2,10 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 2,41 2,56 1.3.2.  
Ночная зона               руб./кВт·ч 1,51 1,59 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 2,53 2,70 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,98 2,10 

1.3.3 

Ночная зона               руб./кВт·ч 1,51 1,59 
2.    Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) <1>                        
2.1 Одноставочный тариф       руб./кВт·ч 2,83 3,00 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                          
Пиковая зона              руб./кВт·ч 3,45 3,65 2.1.1 
Ночная зона               руб./кВт·ч 2,16 2,27 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 3,62 3,86 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,83 3,00 

2.1.2 

Ночная зона               руб./кВт·ч 2,16 2,27 
2.2 Одноставочный тариф       руб./кВт·ч 1,98 2,10 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                         
Пиковая зона              руб./кВт·ч 2,41 2,56 2.2.1 
Ночная зона               руб./кВт·ч 1,51 1,59 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                         2.2.2 
Пиковая зона              руб./кВт·ч 2,53 2,70 



Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,98 2,10 
Ночная зона               руб./кВт·ч 1,51 1,59 

 
<1> Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по 
регулируемым ценам (тарифам) утвержден приказом ФСТ России от 31 декабря 2010 года № 655-э. 
п. 2.1.1 и п. 2.1.2 для потребителей, рассчитывающихся по тарифам для городского населения. 
п. 2.2.1 и п. 2.2.2 для потребителей, рассчитывающихся по тарифам для сельского населения. 
 

 



 


