
Тарифы на коммунальные услуги в 2017 году для населения города Кургана 

Коммунальная услуга 
Единица 

измерения 
 

Тариф 
Постановление 

с 1 января  с 1 июля  

Электроэнергия для населения (дом 
с газовыми плитами) 

руб./кВт*ч 3,82 3,21 
от 15.12.2016 г. № 44-76 

в ред. от 28.03.2017 г.  
№ 10-2 

Электроэнергия для населения (дом 
с электроплитами) 

руб./кВт*ч 2,68 2,25 
от 15.12.2016 г. № 44-76 

в ред. от 28.03.2017 г.  
№ 10-2 

Электроэнергия для потребителей, 
приравненных к населению 

руб./кВт*ч 2,68 2,25 
от 15.12.2016 г. № 44-76 

в ред. от 28.03.2017 г.  
№ 10-2 

Тепловая энергия     

ПАО «Курганская генерирующая 
компания» 

руб./Гкал 1792,72 1860,86 
от 17.12.2015 г. №45-22 
в ред. от 15.12.2016 г. 

№44-8 

ОАО «РЖД» - филиал Центральная 
дирекция по тепловодоснабжению, 
структурное подразделение ЮУЖД по 
тепловодоснабжению 

руб./Гкал 1660,44 1723,79 
от 03.12.2015 г. №43-18 
в ред. от 01.12.2016 г. 

№41-28 

ГУП «Лен Зауралья» руб./Гкал 1685,53 1753,65 
от 17.12.2015 г. №45-3 
в ред. от 01.12.2016 г. 

№41-46 

ИП Брагина Е.Ю. руб./Гкал 1356,92 1433,33 
от 17.12.2015 г. № 45-20 

в ред. от 15.12.2016 г. 
№44-10 

ООО «Наследие» руб./Гкал 1724,67 1745,17 

от 17.09.2015 г. №32-2 
в ред. от 08.12.2016 г. 

№43-8 
 

Горячее водоснабжение     

ПАО «Курганская генерирующая 
компания» 

руб./м3 126,70 131,52 
от 17.12.2015 г. № 45-68 

в ред. от 19.12.2016 г.  
№45-4 



ОАО «РЖД» - филиал Центральная 
дирекция по тепловодоснабжению, 
структурное подразделение ЮУЖД по 
тепловодоснабжению 

руб./м3 108,70 112,83 
от 17.12.2015 г. №45-70 
в ред. от 19.12.2016 г. 

№45-7 

ГУП «Лен Зауралья» руб./м3 118,61 123,33 
от 17.12.2015 г. №45-71 
в ред. от 19.12.2016 г. 

№45-5 

Холодное водоснабжение      

АО «Водный Союз» руб./м3 28,13 29,19 
от 17.12.2015 г. №45-30 
в ред. от 15.12.2016 г. 

№44-35 

Водоотведение      

АО «Водный Союз» руб./м3 23,62 24,52 
от 17.12.2015 г. №45-31 
в ред. от 15.12.2016 г.  

№44-36 

Газ сжиженный в баллонах с 
доставкой  

    

ОАО «Кургангоргаз»  руб./кг 44,18 45,86 от 19.12.2016 г. №45-2 

ОАО «Курганоблгаз» (с дост.) руб./кг 40,43 42,00 от 19.12.2016 г. №45-3 

Газ сжиженный из емкостных 
установок 

    

ОАО «Кургангоргаз» руб./кг 41,05 42,61 от 19.12.2016 г. №45-2 

ОАО «Курганоблгаз» руб./кг 38,80 40,29 от 19.12.2016 г. №45-3 

Газ природный на 
пищеприготовление 

    

ОАО «Газпром межрегионгаз Курган» руб./м3 6,80 7,06 от 20.06.2017 №22-1 

Газ природный на отопление     

ОАО «Газпром межрегионгаз Курган» руб./м3 4,48 4,65 от 20.06.2017 №22-1 

 
 
 


