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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 предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с 
ограниченной ответственностью «ДалВторКом» (ОГРН 1104506000422)  

с календарной разбивкой 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» правление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу для Общества с ограниченной 
ответственностью «ДалВторКом» (ОГРН 1104506000422) в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) на 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

2. Применить при установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью 
«ДалВторКом» (ОГРН 1104506000422) на метод индексации. 

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 2021 года. 
 6. Признать утратившим силу Постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 16 января 2018 года № 1-1 «Об 
утверждении производственной программы и установлении предельного тарифа на 
захоронение твердых коммунальных отходов для для Общества с ограниченной 
ответственностью «ДалВторКом» (ОГРН 1104506000422) на с 5 февраля 2018 года по 
31 декабря 2018 года». 
 
 
Первый заместитель директора Департамента - 
начальник управления ценообразования 
Департамента государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области                                                          Н. И. Арзин 
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 Приложение 1 к постановлению 

Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _______________ 2017 года № ____ 
«Об утверждении производственной 
программы и установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для  Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Водолей» (ОГРН 1154501005900) с 
календарной разбивкой» 
 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

 
* Предприятие не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 

главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.  

Наименование регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 
с 1 января  
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ДалВторКом» 

Захоронение твердых 

коммунальных отходов, 
руб./куб.м* 

 

2019 54,25 113,61 

2020 113,61 118,15 

2021 118,15 122,88 
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 Приложение 2 к постановлению 

Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _______________ 2017 года № ____ 
«Об утверждении производственной 
программы и установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для  Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Водолей» (ОГРН 1154501005900) с 
календарной разбивкой» 

 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации 
 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

 
Показатели 

энергосбережения и 
энергоэффективности 

(удельный расход 
энергетических 

ресурсов) 

тыс.руб. % кВтч/куб.м 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Водолей» 

2019 2201,81 1,0 - 

2020  1,0 - 

2021  1,0 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Кузьменкова А.А. т.83522462174 


