
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30 ноября 2011 года   № 48-7 
                г. Курган 
 
 
 

Об установлении тарифов на горячую воду  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)  c календарной разбивкой 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ  
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая  
2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в 
области государственного регулирования цен и тарифов», правление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: 

1. Применить при установлении тарифов на горячую воду 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) метод установления фиксированных тарифов. 

2. Согласовать производственную программу 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) 
в сфере горячего водоснабжения на период с 01 января 2012 года по 31 декабря  
2012 года с календарной разбивкой. 
           3. Установить и ввести в действие одноставочные тарифы на горячую воду 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) с календарной разбивкой: 

с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года: 
 «Население» в размере 77,41 руб. за куб.м (с НДС), «Иные» в размере 65,60 руб.  
за куб.м (без НДС); 



с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года: 
«Население» в размере 80,59 руб. за куб.м (с НДС), «Иные» в размере 68,30 руб.  
за куб.м (без НДС). 

4. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года постановление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  
от 30 ноября 2010 года № 43-34 «Об установлении тарифа на горячую воду для 
потребителей Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
получающих горячую воду от Дирекции по тепловодоснабжению Южно-Уральской 
железной дороги – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»  (г. Курган) с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года».  
 
 
 
Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области                                       М.И. Шеремет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


