
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от  30 ноября 2011 года   № 48-79 
                г. Курган 
 

 
Об установлении единых (котловых) тарифов 

 на услуги по передаче электрической энергии по сетям Курганской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», 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 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям», 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 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)», приказом  
Федеральной службы  по тарифам от 21 декабря 2010 года № 470-э/2 «О внесении 
дополнений в приказ ФСТ России от 19 ноября 2010 года № 318-э/1 «Об утверждении 
предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по субъектам Российской Федерации на 2011 - 2015 гг.» правление 
Департамента государственного  регулирования цен и тарифов Курганской области  
постановляет: 

1. Установить и ввести в действие единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии согласно  приложению. 

2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего постановления, действуют  
с 01 января 2012 года. 

 
 

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 № 48-79  
«Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии 
по сетям Курганской области» 

 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
по сетям Курганской области 

 
 
   С 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года С 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения №     
п/п Показатель Единица   

измерения ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Прочие (без НДС)    
1.1 Одноставочный тариф       руб./МВт·ч 1480,33 3399,91 2951,04 3116,38 1669,64 3834,79 3328,43 3514,92 
1.2   Двухставочный тариф                                              
1.2.1    - ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./МВт·  
мес.    

472351,82 1771877,20 1183537,11 1402535,05 504146,21 1891143,73 1263201,98 1496940,85 

1.2.2    - ставка на оплату        
технологического расхода  
(потерь) в электрических  
сетях                     

руб./МВтч   

760,10 721,66 781,01 88,88 966,48 1261,02 1394,81 1015,39 

2 Бюджетные (без НДС) 
2.1    Одноставочный тариф       руб./МВт·  

мес.    1480,33 3399,91 2951,04 3116,38 1669,64 3834,79 3328,43 3514,92 

2.2.    Двухставочный тариф                                              
2.2.1    - ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./МВт·  
мес.    

472351,82 1771877,20 1183537,11 1402535,05 504146,21 1891143,73 1263201,98 1496940,85 

2.2.2    - ставка на оплату        
технологического расхода  
(потерь) в электрических  
сетях                     

руб./МВтч   

760,10 721,66 781,01 88,88 966,48 1261,02 1394,81 1015,39 



3 Население и потребители, приравненные к населению (без НДС) 
3.1 Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3  
3.1.1    Одноставочный тариф       руб./МВт·  

мес.    1119,78 1161,98 

3.1.2 Двухставочный тариф                                              
3.1.2.1    - ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./МВт·  
мес.    1373442,18 1467569,52 

3.1.2.2    - ставка на оплату        
технологического расхода  
(потерь) в электрических  
сетях                     

руб./МВтч  

-1121,95 -2384,05 

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

3.2.1    Одноставочный тариф       руб./МВт·  
мес.    420,08 422,18 

3.2.2 Двухставочный тариф                                              
3.2.2.1    - ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./МВт·  
мес.    1375304,58 1463445,07 

3.2.2.2 - ставка на оплату        
технологического расхода  
(потерь) в электрических  
сетях                     

руб./МВтч 

-2260,67 -3148,66 

3.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах          
3.3.1    Одноставочный тариф       руб./МВт·  

мес.    420,08 422,18 

3.3.2 Двухставочный тариф 
3.3.2.1    - ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./МВт·  
мес.    1375304,58 1463445,07 

3.3.2.2 - ставка на оплату        
технологического расхода  
(потерь) в электрических  
сетях                     

руб./МВтч   

-2260,67 -3148,66 

3.4 Потребители, приравненные к населению 
3.4.1 потребители, рассчитывающиеся по тарифам для городского населения 
3.4.1.1    Одноставочный тариф       руб./МВт·  

мес.    1119,78 1161,98 

3.4.1.2 Двухставочный тариф                                              



3.4.1.2.1   - ставка за содержание    
электрических сетей       

руб./МВт·  
мес.    1373442,18 1467569,52 

3.4.1.2.2 - ставка на оплату        
технологического расхода  
(потерь) в электрических  
сетях                     

руб./МВтч   

-1121,95 -2384,05 

3.4.2 потребители, рассчитывающиеся по тарифам для сельского населения 
3.4.2.1    Одноставочный тариф       руб./МВт·  

мес.    420,08 422,18 

3.4.2.2  
3.4.2.2.1   - ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./МВт·  
мес.    1375304,58 1463445,07 

3.4.2.2.2 - ставка на оплату        
технологического расхода  
(потерь) в электрических  
сетях                     

руб./МВтч  

-2260,67 -3148,66 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


