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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

лIьртАмЕнт г о судАр ствЕнного рвгулировАниrI цЕн и тАриФов
к).ргАнскоЙ оБлАсти

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

N, V!-77

. Об утверждении
водоотведение для

<<Ремжилсервис>

производственной программьl и установлении тарифов на
потребителей Мун и ци пал ьного ун итарного п редп риятпя
(Катайский район: г. Катайск) с календарной разбивкой

В соответствии с Федераirrr,, законом от 7 декабря 2О11 года Ne 416-Ф3
(О водоснабжении и водоотведении>, постановлением Правительства _Российской
Федерации от ,13 мая 2013 года Ns 406 кО государственном реryлировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения>-правление ffепартамента государственного
реryлирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

'1. Применить при установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Муниципального унитарного предприятия <<Ремжилсервис)) (Катайский район:
г. Катайск) с календарной разбивкой-метод индексации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного
предприятия <Ремжилсервис> (КатайСкий район: г. Катайс_к) в сфере водоотведения на
период с 1 января 2019 года по З'l декабря 2023 года,

3. Устано.вить тарифы согласно приложению 1,

4. Усiановить долгосрочные параметры реryл ирования согласно пр иложен ию 2,
5. Тарифы, установленные в пункте 3 настояtлего постановления, действуют с

'l января 2019 года по 3'1 декабря 202З года.
6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года постановления

flепартамента госудЁрiтвенного реryлирования цен и tёрифов Курганской области
от З декабря 2015 года Ns 43-30 <Об рdерхцении производ.gтве_нной_ программы и

установлении 
'тарифов на водоотведение для потребителей Муниципального

унитарного предприятия <<Ремжилсервис> (Катайский район: г. Катайск) с календарной
разбивкой>, от,15 декабря 2016 года Ne 44-65 <<О внесении изменений в постановление
,Щепартамента государственного реryлирования цен и тарифов Курганской области
от 3 декабря 2015 года Ns 4З-30 кОб рвержцении производственной программы и

установлении тарифов на водоотведение для потребителей Муниципального
унитарного предприятия <<Ремжилсервис> (Катайский район: г. Катайск) с календарной
разбивкой>>, от 12 декабря 2017 года No 44-23 <О внесении изменений в постановление
!епартамента государственного реryлирования цен и тарифов Курганской области
от 3 декабря 2015 года Ns 43-30 <Об утверх{цении производственной программы и

установлении тарифов на водоотведение для потребителей МуниципалЬНого

ý



fl и ре пор,Щепартам ен.та .госуда
реryлирования цен и тарифов

Головня о,А.
(3522) 46-35-57

*

фj

rjf::piпC'..nrI...a_'Лl -6,

,Ё-*ь*ъ'.j

;аiW*",trэ"ýj

ф.ж#



Приложение 'l к постановленЙю
,Щепартамента государствен ного
реryлирования цен и тарифов
кчрганской области
оr'/{ а" **fu л 201В года Nч Y t-78
<Об /твqрхqiеЁи и производственной
программы и установлении тарифов на
водоотЁеден ие для потребителей
Муниципального унитарного
предприятия << Ремжилсервис))
(Катайский район: г. Катайск) с
календарной разбивкой>

Тарифы на водоотведение для потребителей

* ПРедприятие не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. З46.11,
главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.

** Выделяется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая),

$

наименование
регулируемой
организации

Вщд тавцф-а,-- Год-- Водоотведенце
с.l_января по

30 июня

,сlиюляпо
31 декабря

Муниципальное
унитарное предприятие

<Ремжилсервис)

катайский район: г. Катайск
одноставочный,

рчб./кчб.м*
201 9 49,54 51,52

одноставочный,
очб./кчб-м"

2о2о 48,72 48,72

одноставочный,
рчб./кчб,м*

2021
* 4в,72 54,34

одноставочный,
очб./кчб.м*

2о22 54,34, 54,96

одноставочный,
рчб./кчб.м*

202з 54,96 6,1,26

Насеhение **

одноставочный,
очб./кчб.м*-

201 9 .* 49,54 51,52

2020 4в,7z, : 48,72

одноставочный,
очб./кчб,м* 2а21 4в,72 54,34

одноставочный,
рчб./кчб.м*

2022 54,34 54,96

одноставочный,
очб,/кчб.м* 2023 54,96 61,26



Приложен ие 2 кпостановлению
,Щепартамента государствен ного

реryлирования цен и тарифов

у'|Шу:f;;'" 2оl8года Ns Y2,7f
<Об у"тверщдении hроизводствен нои

программы и установлении тарифов на

водоотведение для потребителей
Муни ципального унитарного
предприятип. < Ремжилсер вис>
(Катайский район: г. Катайс.к) с
календарной разбивкой>

,щолгоерочные параметры реryлирования, устанавливаемые на долгосрочный период

реryлИроВаНИя длЯ формироВаНИя тарифов с ИсполЬзоdЪнием Метода ИНдексацИW '

наименование
регулируемой
организации

Год Базовый
уровень
операци-

онных
расходов

*

Индекс
эффекгив-

ности
операци-

онных
расходов

Норматив-
ный

уровень
прибыли

Показатели энергосбережения
и энергетической
эффекгивности

Уровень
потерь
воДы

Удельный расход.
элекрической" энергии

очистки
сточных

вод

Транс-
порти-
ровки
сточ-

,ных вод

тыс.руб. % % Yо кВтч/
куб.м

кВтчi
куб. м

Муниципальное
унитарное

предприятие
<Ремжилсервис>

201 9 в380,94 J 1,71 0"15

2020 1,71 0,15

,2021 J 1,71 0,1 5

2022 3 1,71 0,15

2023 3 1,71 0,1 5
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