
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О внесении изменения в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года  

№ 42-51 «Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей 
Государственного бюджетного учреждения «Куртамышский 

психоневрологический интернат (Куртамышский муниципальный округ:  
г. Куртамыш) с календарной разбивкой» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 00 октября 2022 года № 00  
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года  
по 31 декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации», в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов 
на техническую воду правление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 11 декабря 2018 года № 42-51 «Об установлении 
тарифов на техническую воду для потребителей Государственного бюджетного 
учреждения «Куртамышский психоневрологический интернат (Куртамышский 
муниципальный округ: г. Куртамыш) с календарной разбивкой» следующее изменение: 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 
 
Исполняющий обязанности директора  
Департамента государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области О.В. Королева 
 
 
Неустроева Е.Н. 
(3522) 42-89-59 
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Приложение к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от ______________ 2022 года № _____ 
«О внесении изменения в 
постановление Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области  
от 11 декабря 2018 года № 42-51  
«Об установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей 
Государственного бюджетного 
учреждения «Куртамышский 
психоневрологический интернат 
(Куртамышский муниципальный округ:  
г. Куртамыш) с календарной разбивкой» 
 
«Приложение 1 к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от 11 декабря 2018 года № 42-51 
«Об установлении тарифов на 
техническую воду для потребителей 
Государственного бюджетного 
учреждения «Куртамышский 
психоневрологический интернат 
(Куртамышский муниципальный округ:  
г. Куртамыш) с календарной разбивкой» 

 
 
 

Тарифы на техническую воду для потребителей 
 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Техническая вода 

с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

Государственное 
бюджетное учреждение 

«Куртамышский 
психоневрологический 

интернат» 

Куртамышский муниципальный округ: г. Куртамыш 

одноставочный, 
руб./куб.м* 

2019 33,72 35,06 

одноставочный, 
руб./куб.м* 

2020 34,97 34,97 

одноставочный, 
руб./куб.м* 

2021 31,08 31,08 

одноставочный, 
руб./куб.м* 

2022 31,08 32,95** 

одноставочный, 
руб./куб.м* 

2023 35,87*** 35,87 

 
* Учреждение не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
** Тариф действует с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года. 

**** Тариф действует с 1 декабря 2022 года.». 


