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

1. Об утверждении производственной программы Индивидуального 
предпринимателя Некрутова В.А. в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на период с 1 января  
2020 года по 31 декабря 2022 года. 

2. Об утверждении производственной программы в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) 
Общества с ограниченной ответственностью «Варгашинский полигон» на период  
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Об утверждении производственной программы Муниципального казенного 
учреждения «Городской центр по благоустройству» в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных  отходов) на период  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

4. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 30 ноября 2018 года № 40-4 «Об 
утверждении производственной программы Общества с ограниченной 
ответственностью «ДалВторКом» в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на период с 1 января  
2019 года по 31 декабря 2021 года». 

5. Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной 
ответственностью «Дом-Сервис-Плюс» в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных  отходов) на период с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

6. О внесении изменения в постановление от 19 декабря 2017 года № 45-36 «Об 
утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальные сети» (ОГРН 1034545000093) с календарной 
разбивкой». 

7. Об утверждении производственной программы Муниципального казенного 
учреждения «Отдела земельно-имущественных отношений и охраны труда 
Администрации Петуховского района» в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных  отходов) на период с 



1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
8. Об утверждении производственной программы Муниципального казенного 

учреждения Централизованная бухгалтерия Частоозерского РОО в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных  отходов) 
на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

9. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 30 ноября 2018 года № 40-2 «Об 
утверждении производственной программы Муниципального унитарного предприятия 
города Кургана «Шуховский полигон ТБО» в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на период  
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года». 

10. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года  
№ 42-44 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева» 
(Кетовский район: с. Лесниково, п. Усть-Утяк) с календарной разбивкой». 

11. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года  
№ 42-45 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (Кетовский район:  
с. Лесниково, п. Усть-Утяк) с календарной разбивкой». 

12. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2018 года № 43-28 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального унитарного 
предприятия «Сельский водоканал» Половинского района Курганской области 
(Половинский район: с. Сумки, ст. Сумки, д. Золотое, д. Малодубровное, с. Байдары) с 
календарной разбивкой». 

13. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2018 года № 43-27 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального предприятия 
Далматовского района «Водхоз» (Далматовский район: г. Далматово) с календарной 
разбивкой». 

14. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2018 года № 44-58 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей Муниципального предприятия Далматовского района 
«Водхоз» (Далматовский район: г. Далматово) с календарной разбивкой». 

15. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 4 декабря 2018 года № 41-28                       
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Исток» (Кетовский район: с. Колташево) с календарной разбивкой». 

16. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2018 года  
№ 43-4 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» по филиалу Далматовское 
линейное производственное управление магистральных газопроводов  (Далматовский 
район: с. Песчано-Коледино), по филиалу Шадринское линейное производственное 



управление магистральных газопроводов (Шатровский район: с. Кызылбай) с 
календарной разбивкой». 

17. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2018 года № 43-5 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» по филиалу Шадринское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (Шатровский район: с. Кызылбай) с календарной 
разбивкой». 

18. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2018 года № 43-6 «Об  
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Кособродский тепловодоканал» (Каргапольский район:  
р.п. Красный Октябрь, с. Чаши) с календарной разбивкой». 

19. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2018 года № 43-7 «Об  
утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Кособродский 
тепловодоканал» (Каргапольский район: р.п. Красный Октябрь, с. Чаши) с календарной 
разбивкой». 

20. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 сентября 2017 год № 33-1 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод для Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации (г. Курган) с календарной разбивкой». 

21. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 сентября 2017 года № 33-3 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации (Сафакулевский район: с. Мансурово) с календарной 
разбивкой». 

22. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 24 октября 2017 года № 36-2 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на  
водоотведение для потребителей Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации (Щучанский район: г. Щучье, п. Плановый) с 
календарной разбивкой». 

23. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 24 октября 2017 года № 36-3 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на  
транспортировку воды для Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации (г. Курган, Щучанский район: г. Щучье, п. Плановый) с 
календарной разбивкой». 

24. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 10 сентября 2019 года № 28-1 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоресурс» (Макушинский район: с. Степное) с календарной разбивкой». 

25. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 4 декабря 2018 года № 41-21 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 



(питьевое водоснабжение) для потребителей Межмуниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» (Целинный район: с. Целинное) с календарной разбивкой». 

26. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-49 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей Бариновского муниципального унитарного 
казенного предприятия «Теплогарант» (Шатровский район: с. Кондинское,  
с. Мехонское) с календарной разбивкой». 

27. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-53 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной 
ответственностью «Водомер» (Катайский район: с. Верхняя Теча, д. Анчугово,  
д. Скилягино) с календарной разбивкой». 

28. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 4 декабря 2018 года № 41-10 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
Администрации Введенского сельсовета «Введенское» (Кетовский район:  
с. Введенское) с календарной разбивкой». 

29. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 июля 2017 года № 25-2 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на техническую 
воду для потребителей Федерального казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области» 
(Кетовский район: с. Просвет) с календарной разбивкой». 

30. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 2 октября 2018 года № 31-2 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания «Жилищник» (Макушинский район: г. Макушино,  
п.с.т. Рекорд) с календарной разбивкой». 

31. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-58 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального предприятия 
Песчано-Колединского сельсовета «Песчано-Колединское ЖКХ» (Далматовский район: 
с. Песчано-Коледино) с календарной разбивкой». 

32. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-56 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«ТЕПЛОСЕТЬ» (Кетовский район: п.с.т. Введенское) с календарной разбивкой». 

33. О признании утратившим силу постановления Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 
2017 года № 45-37 «Об утверждении производственной программы и установлении 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 
Муниципального предприятия муниципального образования - город Шадринск 
«Спецавтотранс» (ОГРН 1064502013201) с календарной разбивкой». 

34. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года  
№ 42- 60 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов  на 
техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия 
Администрации Притобольного района «Притоболье» (Притобольный район:  
с. Глядянское, п.с.т. Водный) с календарной разбивкой». 

35. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Курганской области от 13 ноября 2018 года  
№ 37-12 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей Федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области» (Кетовский район: с. Иковка) с календарной 
разбивкой». 

36. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 23 января 2018 года № 2-1 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для потребителей Акционерного общества «Курорты 
Зауралья» по филиалу «Санаторий «Лесники» (Кетовский район: п. Усть-Утяк) с 
календарной разбивкой». 

37. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 23 января 2018 года № 2-2 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей Акционерного общества «Курорты Зауралья» по филиалу 
«Санаторий «Лесники»  (Кетовский район: п. Усть-Утяк) с календарной разбивкой». 

38. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 4 декабря 2018 года  
№ 41-25 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Муниципального 
унитарного предприятия Администрации Садовского сельсовета «Родник» (Кетовский 
район: с. Садовое) с календарной разбивкой». 

39. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 4 декабря 2018 года № 41-26 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия Администрации 
Садовского сельсовета «Родник» (Кетовский район: с. Садовое) с календарной 
разбивкой». 

40. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 4 декабря 2018 г. N 41-30 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Общества с ограниченной ответственностью «Молоко Зауралья» (г. Курган), с 
календарной разбивкой». 

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

42. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источников тепловой энергии Государственного казенного учреждения «Курганский 
областной противотуберкулезный диспансер» (Юргамышский район: п.с.т. Лесные 
Горки), с календарной разбивкой. 

43. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источников тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО 
РЕСУРС» (Каргапольский район: р.п. Каргаполье), с календарной разбивкой. 

44. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 14 ноября 2017 года № 39-4 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  
Муниципального унитарного предприятия города Кургана «Прометей» (г. Курган), с 
календарной разбивкой». 

45. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-19 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Огонек» 
(Звериноголовский район: с. Круглое), с календарной разбивкой». 



46. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 ноября 2017 года № 40-25 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (Варгашинский район: 
р.п. Варгаши, с. Варгаши, с. Дубровное, с. Пичугино, с. Попово), с календарной 
разбивкой». 

47. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-20 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Муниципального унитарного предприятия Звериноголовского сельсовета 
«Тепловик» (Звериноголовский район: с. Звериноголовское), с календарной 
разбивкой». 

48. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2018 года № 44-32 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Кособродский 
тепловодоканал» (Каргапольский район: р.п. Красный Октябрь, д. Деулино, п. Твердыш, 
с. Чаши, с. Брылино), с календарной разбивкой». 

49. О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-10 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Общества с ограниченной ответственностью «Долговский теплосервис» 
(Каргапольский район: с. Вяткино, с. Усть-Миасское, с. Тагильское, п. Майский,  
п.с.т. Каргаполье, с. Долговское, с. Зауральское, с. Окуневское, с. Журавлево,  
с. Малышева, с. Житниковское, с. Новоиковское, с. Бакланское, с. Осиновское) с 
календарной разбивкой». 

 


