
Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 24 июня 1998 года            
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», правление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Признать утратившими силу постановления Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области по перечню согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
 
 
Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области                                      С.М. Самойлов 
 
 
 
 
 
 
 
Акатьева Ж.В. 
(3522) 46-35-57 
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 Приложение к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _______________ 2018 года № ____ 
«О признании утратившими силу 
некоторых постановлений Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области» 

Перечень утративших силу постановлений Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области 

 
 

1. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-28 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал Шумиха» (Шумихинский район: г. Шумиха, с. Каменное) с календарной 
разбивкой». 

2. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 15 декабря 2016 года № 44-69 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-28 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал Шумиха» (Шумихинский район: г. Шумиха, с. Каменное) с календарной 
разбивкой». 

3. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 5 декабря 2017 года № 42-13 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-28 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал Шумиха» (Шумихинский район: г. Шумиха, с. Каменное) с календарной 
разбивкой». 

4. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-29 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Шумиха» 
(Шумихинский район: г. Шумиха) с календарной разбивкой». 

5. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 15 декабря 2016 года № 44-70 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-29 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Шумиха» 
(Шумихинский район: г. Шумиха) с календарной разбивкой». 

6. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 5 декабря 2017 года № 42-14 «О внесении изменений в 
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постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-29 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Шумиха» 
(Шумихинский район: г. Шумиха) с календарной разбивкой». 

7. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-59 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Шумихинский район: 
г. Шумиха) с календарной разбивкой». 

8. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 19 декабря 2016 года № 45-17 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-59 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Шумихинский район: 
г. Шумиха) с календарной разбивкой». 

9. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 19 декабря 2017 года № 45-47 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-59 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Шумихинский район: 
г. Шумиха) с календарной разбивкой». 

10. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 26 ноября 2015 года № 42-30 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Индивидуального предпринимателя Гекова 
Владимира Алексеевича (Мокроусовский район: с. Мокроусово, д. Кукарская) с 
календарной разбивкой». 

11. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 1 декабря 2016 года № 41-21 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 26 ноября 2015 года № 42-30 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Индивидуального предпринимателя Гекова 
Владимира Алексеевича (Мокроусовский район: с. Мокроусово, д. Кукарская) с 
календарной разбивкой». 

12. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 12 декабря 2017 года № 44-50 «О внесении изменений 
в постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 26 ноября 2015 года № 42-30 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Индивидуального предпринимателя Гекова 
Владимира Алексеевича (Мокроусовский район: с. Мокроусово, д. Кукарская) с 
календарной разбивкой». 

13. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 26 ноября 2015 года № 42-33 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
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водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Кристалл» (Катайский район:  с. Большое Касаргульское, д. Митькина, с. Верхние 
Пески, с. Ильинское, с. Корюково, с. Шутино, д. Лукина, с. Шутихинское, д. Бисерова, 
д. Бугаево, с. Петропавловское, с. Улугушское, д. Соколовка) с календарной 
разбивкой». 

14. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 1 декабря 2016 года № 41-25 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 26 ноября 2015 года № 42-33 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Кристалл» (Катайский район:  с. Большое Касаргульское, д. Митькина, с. Верхние 
Пески, с. Ильинское, с. Корюково, с. Шутино, д. Лукина, с. Шутихинское, д. Бисерова, д. 
Бугаево, с. Петропавловское, с. Улугушское, д. Соколовка) с календарной разбивкой». 

15. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 5 декабря 2017 года № 42-29 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 26 ноября 2015 года № 42-33 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Кристалл» (Катайский район:  с. Большое Касаргульское, д. Митькина, с. Верхние 
Пески, с. Ильинское, с. Корюково, с. Шутино, д. Лукина, с. Шутихинское, д. Бисерова, д. 
Бугаево, с. Петропавловское, с. Улугушское, д. Соколовка) с календарной разбивкой». 

16. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 4 февраля 2016 года № 3-1 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области». 

17. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 10 декабря 2015 года № 44-43 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Сельскохозяйственной артели (колхоза) им. 
Гагарина (Петуховский район: с. Октябрьское) с календарной разбивкой». 

18. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 8 декабря 2016 года № 43-37 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 10 декабря 2015 года № 44-43 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Сельскохозяйственной артели (колхоза) им. 
Гагарина (Петуховский район: с. Октябрьское) с календарной разбивкой». 

19. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 5 декабря 2017 года № 42-16 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 10 декабря 2015 года № 44-43 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей Сельскохозяйственной артели (колхоза) им. 
Гагарина (Петуховский район: с. Октябрьское) с календарной разбивкой». 

20. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-38 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод для Акционерного общества «ЗОК» (г. Шадринск) с календарной разбивкой». 

21. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 1 декабря 2016 года № 41-5 «О внесении изменений в 
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постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-38 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод для Акционерного общества «ЗОК» (г. Шадринск) с календарной разбивкой». 

22. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 12 декабря 2017 года № 44-44 «О внесении изменений 
в постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-38 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на транспортировку сточных 
вод для Акционерного общества «ЗОК» (г. Шадринск) с календарной разбивкой». 

23. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-43 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
(Сафакулевский район: с. Сафакулево) с календарной разбивкой». 

24. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 8 декабря 2016 года № 43-48 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-43 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
(Сафакулевский район: с. Сафакулево) с календарной разбивкой». 

25. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 12 декабря 2017 года № 44-38 «О внесении изменений 
в постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 17 декабря 2015 года № 45-43 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» 
(Сафакулевский район: с. Сафакулево) с календарной разбивкой». 

26. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 19 декабря 2017 года № 45-34 «Об утверждении 
производственной программы и установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью 
«Ремжилсервис» (ОГРН 1084506000281) с календарной разбивкой». 

27. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области 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 103454000093) с календарной разбивкой». 

28. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 16 января 2018 года № 1-3 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области 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 103454000093) с календарной разбивкой». 

29. Постановление 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». 
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30. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 19 декабря 2017 года № 45-38 «Об утверждении 
производственной программы и установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (ОГРН 1064524017458) с календарной разбивкой». 

31. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 19 декабря 2017 года № 45-39 «Об утверждении 
производственной программы и установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия 
«Медведское жилищно-коммунального хозяйство» (ОГРН 1034581001399) с 
календарной разбивкой». 

32. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 19 декабря 2017 года № 45-40 «Об утверждении 
производственной программы и установлении предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью 
«Водолей» (ОГРН 1154501005900) с календарной разбивкой». 

33. Постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 5 декабря 2017 года № 42-66 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Профессионального образовательного учреждения «Петуховская автомобильная 
школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» (Петуховский район: 
г. Петухово), с календарной разбивкой». 

 
 
 
 
 
 
 


