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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей Муниципального предприятия муниципального 

образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) с календарной 
разбивкой 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» правление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Применить при установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск 
«Водоканал» (г. Шадринск) метод индексации. 

2. Утвердить производственную программу Муниципального предприятия 
муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) в сфере 
водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

3. Установить тарифы согласно приложению 1. 
4. Установить долгосрочные параметры регулирования согласно приложению 2. 
5. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего постановления, действуют  

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 
6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от  
3 декабря 2015 года № 43-43 «Об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на водоотведение для потребителей Муниципального 
предприятия муниципального образования - город Шадринск «Водоканал»  
(г. Шадринск) с календарной разбивкой», от 15 декабря 2016 года № 44-43 «О внесении 
изменений в постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 3 декабря 2015 года № 43-43 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Муниципального предприятия муниципального образования – город 
Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) с календарной разбивкой», от 12 декабря  
2017 года № 44-52 «О внесении изменений в постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 3 декабря  
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2015 года № 43-43 «Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на водоотведение для потребителей Муниципального предприятия 
муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) с 
календарной разбивкой». 
 
 
 
Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области                                     С.М. Самойлов         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корюкина А.В.  
т. 8(3522)462174 
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 Приложение 1 к постановлению 

Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _______________ 2018 года № ____ 
«Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей 
Муниципального предприятия 
муниципального образования - город 
Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) с 
календарной разбивкой» 

 
Тарифы на водоотведение для потребителей   
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 
  

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Водоотведение 

с 1 января  по 
30 июня 

с 1 июля по 31 
декабря  

Муниципальное 
предприятие 

муниципального 
образования - город 

Шадринск «Водоканал»  

г. Шадринск 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2019 13,30 13,90 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2020 13,90 14,46 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2021 14,46 15,04 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2022 15,04 15,64 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2023 15,64 16,27 

Население* 

одноставочный, 
руб./куб.м  

2019 15,96 16,68 

одноставочный, 
руб./куб.м 

2020 16,68 17,35 

одноставочный, 
руб./куб.м 

2021 17,35 18,05 

одноставочный, 
руб./куб.м 

2022 18,05 18,77 

одноставочный, 
руб./куб.м 

2023 18,77 19,52 

Водоотведение (очистка сточных вод) 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2019 7,82 8,17 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2020 8,17 8,50 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2021 8,50 8,84 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2022 8,84 9,19 

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
НДС) 

2023 9,19 9,56 
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 Приложение 2 к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _______________ 2018 года № ____ 
«Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей 
Муниципального предприятия 
муниципального образования - город 
Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) с 
календарной разбивкой» 

 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации 
 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

Базовый 
уровень 

операцион
ных 

расходов 

Индекс 
эффекти
вности 

операцио
нных 

расходов 

Норматив 
ный 

уровень 
прибыли 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

Уровень 
потерь 
воды 

Удельный расход 
электрической энергии 

Очистки 
сточных 

вод 

Транспор
тировки 
сточных 

вод 

тыс.руб. % % % 
кВтч/ 
куб.м 

кВтч/ 
куб.м 

Муниципально
е предприятие 
муниципальног
о образования 

– город 
Шадринск 

«Водоканал»  

Водоотведение 

2019 29394,86 3 - - 0,53 0,26 

2020  3 - - 0,53 0,26 

2021  3 - - 0,53 0,26 

2022  3 - - 0,53 0,26 

2023  3 - - 0,53 0,26 

Водоотведение (очистка сточных вод) 

2019 447,63 3 - - 0,53 - 

2020  3 - - 0,53 - 

2021  3 - - 0,53 - 

2022  3 - - 0,53 - 

2023  3 - - 0,53 - 

 
 


