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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Курганская 
генерирующая компания»  (г. Курган)  в отношении объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает  
1,5 Гкал/ч, с 01 января 2019 года  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» правление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая 
компания»   (г. Курган) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более  
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Плата, установленная в пункте 1 настоящего постановления, действует  
с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года постановление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 
19 декабря 2017 года № 45-15 «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Публичного акционерного 
общества «Курганская генерирующая компания» (г. Курган) в отношении объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч, с 01 января 2018 года». 
 
Первый заместитель директора Департамента - 
начальник управления ценообразования 
Департамента государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области                                                                       Н.И. Арзин 
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Шишляева О.В. 
(3522) 46-35-57 
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 Приложение  к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _______________ 2018 года № ____ 
«Об установлении платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения Публичного 
акционерного общества «Курганская 
генерирующая компания»  (г. Курган)  в 
отношении объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч, с 01 января  
2019 года» 

 
Плата 

за подключение (технологическое присоединение)  к системе теплоснабжения 
Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (г. Курган) в 

отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более  
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч  

  

№ 
п/п 

Наименование расходов Размер платы,  
тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) 

1. Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1) 

8,90 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей (П 2.1), в том 
числе: 

 

2.1. Подземная,  канальная прокладка, 50-250 мм 376,35 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
пунктов от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей (П2.2)  

- 

4. Налог на прибыль (Н) - 
 


