
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской 

области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Постановление от 19.12.2017 г. № 45-20

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.:                 24,74 

руб. за куб.м. (без НДС),

29,19 руб. за куб. м. (с НДС).    

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.: 25,68

руб. за куб.м. (без НДС),

30,30 руб. за куб. м. (с НДС).    

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г.

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru                         

от 22.12.2017 г.

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) г. 

Курган; Кетовский район: с. Кетово, п.с.т. Введенское; Юргамышский район: п. 

Новый Мир.

Величина установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)



Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской 

области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Постановление от 19.12.2017 г. № 45-20

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.:            51,40 

руб. за куб.м. (без НДС), 60,65 руб.

за куб.м. (с НДС); 

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.:            52,89 

руб. за куб.м. (без НДС), 62,41 руб. за

куб. м. (с НДС).

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru                         

от 22.12.2017 г.

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Куртамышский район: г. Куртамыш.

Величина установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)



Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской 

области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Постановление от 19.12.2017 г. № 45-20

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.:                 58,73 

руб. за куб.м. (без НДС),

69,30 руб. за куб.м. (с НДС);                                    

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.:

62,25 руб. за куб.м. (без НДС), 73,46

руб. за куб. м. (с НДС);

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru                         

от 22.12.2017 г.

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Варгашинский район: р.п. Варгаши, с. Варгаши.

Величина установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)


