
«Согласовано» 
 

«____» ноября 2019 года 
 

____________________________ 
 

Директор Департамента 
государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области                                 
 

И.В. Гагарина 
 

Для размещения на официальном сайте Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8 этаж) 

 
ИЗВЕЩАЕТ: 
19 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут состоится заседание правления 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. 
 
Повестка: 
 

1. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 30 апреля 2019 года № 13-1 «Об  
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования город Шумиха Шумихинского района «Городские 
коммунальные сети» (Шумихинский район: г. Шумиха, с. Каменное) с календарной 
разбивкой». 

2. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 30 апреля 2019 года № 13-2 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия муниципального 
образования город Шумиха Шумихинского района  «Городские коммунальные сети» 
(Шумихинский район: г. Шумиха) с календарной разбивкой». 

3. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 24 июля 2018 года № 23-2 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Санаторий «Озеро Горькое» (Щучанский район:  
п.с.т. Курорт Озеро) с календарной разбивкой». 

4. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 27 ноября 2018 года № 39-2   
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Коммунальное хозяйство» (Шатровский район: с. Шатрово) с календарной разбивкой». 

5. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года  
№ 42-55 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» по филиалу Центральная дирекция по тепловодоснабжению, 
структурное подразделение Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению 
(Курганский территориальный участок) (Мишкинский район: р.п. Мишкино, ст. Сладкое, 



с. Бутырское; Шумихинский район: п.с.т. Чистое; Щучанский район: с. Каясан; 
Юргамышский район: р.п. Юргамыш) с календарной разбивкой. 

6. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 14 ноября 2017 года № 39-1 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
транспортировку воды для Открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» по филиалу Центральная дирекция по тепловодоснабжению, структурное 
подразделение Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению (Курганский 
территориальный участок) (г. Шадринск) с календарной разбивкой». 

7. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 14 ноября 2017 года № 39-2 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод для Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» по филиалу Центральная дирекция по тепловодоснабжению, 
структурное подразделение Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению 
(Курганский территориальный участок) (г. Шадринск) с календарной разбивкой». 

8. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 декабря 2017 года № 46-9 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на  питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей Акционерного общества «Курорты 
Зауралья» по филиалу «Санаторий «Сосновая роща» (Звериноголовский район:  
п.с.т. Искра) с календарной разбивкой». 

9. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 декабря 2017 года  
№ 46-10 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей Акционерного общества «Курорты Зауралья» по 
филиалу «Санаторий «Сосновая роща» (Звериноголовский район: п.с.т. Искра) с 
календарной разбивкой». 

10. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 13 июня 2017года № 21-1 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на техническую 
воду для потребителей Публичного акционерного общества «Курганский 
машиностроительный завод» (г. Курган) с календарной разбивкой». 

11. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2018 года № 43-36 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» по филиалу Далматовское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов Далматовский район: с. Песчано-Коледино, Шатровский 
район: с. Кызылбай (п. Газовик), с календарной разбивкой». 

12. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 4 декабря 2018 года № 41-39 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию  (мощность), поставляемую потребителям 
Муниципального унитарного предприятия  «Коммунальное хозяйство» (Шатровский 
район: с. Шатрово), с календарной разбивкой». 

13. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-15 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию  (мощность), поставляемую 
потребителям Федерального бюджетного учреждения «Федеральное управление по 
безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)» по 
филиалу 1207 объект по хранению и уничтожению химического оружия (Войсковая 
часть 92746) (Щучанский район: г. Щучье), с календарной разбивкой». 

14. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-13 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 



потребителям Акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»  
(г. Шадринск) с календарной разбивкой». 

15. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-14 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом 
«Шадринский автоагрегатный завод» (г. Шадринск), владеющим источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с 
календарной разбивкой». 

16. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2018 года № 44-14 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую 
потребителям Общества с ограниченной ответственностью  «Теплодар» (Кетовский 
район: с. Новая Сидоровка, с. Кропани), с календарной разбивкой». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Апикс»  (Катайский район: 
г. Катайск), c календарной разбивкой. 

18. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 5 декабря 2017 года № 42-72 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Акционерного общества «Курорты Зауралья» по филиалу «Санаторий «Лесники» 
(Кетовский район: п. Усть-Утяк), с календарной разбивкой». 

19. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 ноября 2017 года № 40-7 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Акционерного общества «Курорты Зауралья» по филиалу «Санаторий «Сосновая 
Роща» (Звериноголовский район: п.с.т. Искра), с календарной разбивкой». 

20. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 5 декабря 2017 года № 42-67 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника 
тепловой энергии Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области» 
(Кетовский район: с. Просвет), с календарной разбивкой». 

21. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-61 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза  
Н.Я. Анфиногенова» (Кетовский район: с. Шмаково), с календарной разбивкой». 

 
Дополнительно: 
 
22. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» 
(Шумихинский район: г. Шумиха, ул. Васильковая, 17А), с календарной разбивкой. 

 
 


