
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 19 июня 2018 года № 834/18 
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», с учетом 
приказов ФАС России от 21 декабря 2018 года № 1831/18, 4 февраля 2019 года           
№ 111/19, 4 апреля 2019 года № 409/19, 29 апреля 2019 года № 539/19 правление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить с 1 июня 2019 года постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от  27 декабря 2018 года № 47-7 «О 
внесении изменений в постановление Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области от 21 декабря 2018 года № 45-4 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями». 

2. Установить и ввести в действие с 1 июня  2019 года по 31 декабря 2019 года 
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Курганской области согласно приложению. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2019 года. 
 
 
 
Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области    И.В. Гагарина 
 
 
Исп. Блинова Ю.Г. 
 (3522) 46-35-57 
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Приложение к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области 
от _____________ 2019 года № ____  
«Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми 
организациями» 

 
  
  

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов  
между сетевыми организациями на 2019 год 

 
 
 
 

Наименование сетевых 
организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф ставка за 

содержание 
электрических 

сетей 

ставка на оплату    
технологического    
расхода (потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату    
технологического    
расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт· ч руб./МВт·мес 
 

руб./МВт·ч 
 

руб./кВт·ч 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» 

1
 

Публичное акционерное общество «Сибирско-
Уральская энергетическая компания» 

2 

150 433,25 108,98 0,40053 150 433,25 111,77 0,39762 

 
(1) сетевая организация – получатель платы 
(2) сетевая организация – плательщик платы». 


