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Издание правительства  
и Законодательного Собрания  

Челябинской области

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ 2022 г.
№ 55/1 (4383/1)
СПЕцвыПуСК  

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СПЕцвыПуСК
16+

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 декабря 2021 г.                         № 76/1

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» 
потребителям зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского 

городского округа и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76, Ми-
нистерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую акцио-
нерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» потреби-
телям зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского 
округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период 
регулирования 2022 – 2024 годов для формирования тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Русатом Ин-
фраструктурные решения» потребителям зоны теплоснабжения СЦТ-
1 (ЕТО № 01) Озерского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пун-
кте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2022 г. по 31 
декабря 2024 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 14 декабря 2021 г. № 76/1

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным 
обществом «Русатом Инфраструктурные решения»  

потребителям зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01)  
Озерского городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 

давлением от 7 
до 13,0 кг/см2

1 акционерное 
общество «Ру-
сатом Инфра-
структурные 
решения»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме теплоснабжения

одноставоч-
ный, руб./Гкал 

(без учета 
НДС)

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1 
388,17

-

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 197,78 -

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

1 197,78 -

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

1 
385,62

-

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

1 
319,11

-

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

1 
319,11

-

Население
одноставоч-

ный, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1 
665,80

-

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 437,34 -

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

1 437,34 -

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

1 
662,74

-

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

1 
582,93

-

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

1 
582,93

-

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 14 декабря 2021 г. № 76/1

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  
на период регулирования 2022-2024 гг., для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным 

обществом «Русатом Инфраструктурные решения»  
потребителям зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского 

городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
цион-

ных рас-
ходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Нор-
матив-

ный 
уро-
вень 
при-
были

Уро-
вень 

надеж-
ности 
тепло-
снаб-
жения

Показате-
ли энер-
госбере-

жения 
энерге-

тической 
эффектив-

ности 

Реализация 
программ 
в области 

энергосбе-
режения и 

повышения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности 
тыс. руб. % % - - -

1 Акционер -
ное обще-
ство «Руса-
том Инфра-
структурные 
решения»

2022 - - - - - -
2023 Х 1 - - - -
2024 Х 1 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 декабря 2021 г.          № 76/2

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные 
решения» теплоснабжающим, теплосетевым организациям  

на территории зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01)  
Озерского городского округа, приобретающим тепловую энергию  

с целью компенсации потерь тепловой энергии,  
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013г. № 760-э «Об ут-
верждении методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 31 декабря 2014г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 14 декабря 2021г. № 76, Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям на территории зоны 
теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского округа, при-
обретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепло-
вой энергии, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период 
регулирования 2022 – 2024 годов для формирования тарифов на те-
пловую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом 
«Русатом Инфраструктурные решения» теплоснабжающим, теплосе-
тевым организациям на территории зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО 
№ 01) Озерского городского округа, приобретающим тепловую энер-
гию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пун-
кте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2022 г. по 31 
декабря 2024 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 14 декабря 2021 г. № 76/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям на территории 

зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01)  
Озерского городского округа, приобретающим тепловую энергию  

с целью компенсации потерь тепловой энергии

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 акционерное об-
щество «Русатом 
Инфраструктурные 
решения»

одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 705,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 725,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 725,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 763,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 763,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 774,18

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 14 декабря 2021 г. № 76/2

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  
на период регулирования 2022-2024 годов для формирования 

тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям на территории 

зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01)  
Озерского городского округа, приобретающим тепловую энергию  

с целью компенсации потерь тепловой энергии  
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Год

Базовый 
уровень 
опера-
цион-

ных рас-
ходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Нор-
матив-

ный 
уро-
вень 
при-
были

Уро-
вень 

надеж-
ности 
тепло-
снаб-
жения

Показате-
ли энер-
госбере-

жения 
энерге-

тической 
эффектив-

ности 

Реализация 
программ в 

области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности 
тыс. руб. % % - - -

1 акционер-
ное обще-
ство «Ру-
сатом Ин-
фраструк-
т у р н ы е 
решения»

2022 - - - - - -
2023 Х 1 - - - -
2024 Х 1 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 декабря 2021 г.          № 76/4

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую акционерным 
обществом «Русатом Инфраструктурные решения» потребителям зоны 

теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского округа,  
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об ут-
верждении методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76, Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), поставляемую акционерным 
обществом «Русатом Инфраструктурные решения» потребителям зо-
ны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского округа, 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период 
регулирования 2022 – 2024 годов для формирования тарифов на го-
рячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения), поставляемую акционерным обществом «Русатом Инфраструк-
турные решения» потребителям зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 
01) Озерского городского округа, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пун-
кте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2022 г. по 31 
декабря 2024 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 14 декабря 2021 г. № 76/4 

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  
(горячего водоснабжения), поставляемую акционерным обществом  

«Русатом Инфраструктурные решения» потребителям зоны 
теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м.

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный,  

руб./Гкал.
1 акционерное об-

щество «Русатом 
Инфраструктур-
ные решения»

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения  
(горячего водоснабжения) (без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,88 1 388,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,62 1 197,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,04 1 197,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 27,73 1 385,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 27,73 1 319,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 28,67 1 319,11

Население (с НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,26 1 665,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,14 1 437,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,45 1 437,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,28 1 662,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 33,28 1 582,93

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м.

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный,  

руб./Гкал.
с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,40 1 582,93

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 14 декабря 2021 г. № 76/4

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  
на период регулирования 2022-2024 гг., для формирования 
тарифов горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую акционерным обществом 
«Русатом Инфраструктурные решения» потребителям зоны 

теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского округа,  
 использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-

руемой орга-
низации

Год

Базо-
вый 
уро-
вень 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Индекс  
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Нор-
матив-

ный 
уро-
вень 
при-
были

Уро-
вень 
на-

деж-
ности 
тепло-
снаб-
же-
ния

Показате-
ли энер-
госбере-

жения 
энерге-

тической 
эффектив-

ности 

Реализация 
программ в 

области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности 

тыс. 
руб. % % - - -

1 а к ц и о н е р -
ное обще-
ство «Руса-
том Инфра-
структурные 
решения»

2022 - - - - - -
2023 Х 1 - - - -
2024 Х 1 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.       

№ 84/2
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 11 декабря 2018 г. № 82/10
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. № 82/10 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Центр» населению Челябинской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложения 1-4, 6-7 к указанному постановлению изложить в но-
вой редакции (прилагаются);

3) признать утратившими силу приложения 5 к указанному поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2018 г. № 82/10

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/2) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу:  

п. Тайгинка, ул. Мира, 5) населению Кыштымского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр» 
(котельная по адресу:  
п. Тайгинка, ул. Ми-
ра, 5)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

12.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 753,16

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 782,87

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 808,30

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 808,30

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 876,14

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 876,14

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 942,23

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 942,23

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 974,91

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2018 г. № 82/10 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/2) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу:  

ул. Шаумяна, 122) населению Челябинского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр»
(котельная по адресу:  
ул. Шаумяна, 122)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

12.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 251,79

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 273,01

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 294,58

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 294,58

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 17.09.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 353,85

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

Тариф, действующий с 
18.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 352,12

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 352,12

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 396,78

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 396,78

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 431,44

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2018 г. № 82/10 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/2) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу:  
ул. А. Шмакова, 28а) населению Челябинского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр»
(котельная по адресу: 
ул. А. Шмакова, 28а)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

12.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 354,40

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 377,36

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
401,01

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
360,72

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 4
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2018 г. № 82/10 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/2) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу: 
с. Тюбук, ул. Революционная, 5А) населению Тюбукского сельского 

поселения Каслинского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр»
(котельная по адресу: с. 
Тюбук, ул. Революцион-
ная, 5А)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

12.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 860,55

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 892,08

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 927,18

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 927,18

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
982,60

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
982,60

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 6
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2018 г. № 82/10

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/2) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу:  
ул. Мичурина, 23/1) населению Буранного сельского поселения 

Агаповского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр» 
(котельная по адресу: 
ул. Мичурина, 23/1)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

12.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 696,54

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х
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№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 698,96

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 698,96

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 7
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2018 г. № 82/10

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/2) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу:  

с. Новобурановка, ул. Школьная, 1/1) населению Буранного 
сельского поселения Агаповского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр» (котельная по 
адресу: 
с. Новобурановка, 
ул. Школьная, 1/1)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

12.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 225,88

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.          № 84/3

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 мая 2021 г. № 22/19

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 13 мая 2021 г. № 20/19 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Центр» (котельная по адресу: улица Мира, 4Б, улица Мира, 2Е, 
улица Урицкого, 52А) населению Копейского городского округа» сле-
дующие изменения:

1) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 13 мая 2021 г. № 22/19

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/3
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу: 

улица Мира, 4Б, улица Мира, 2Е, улица Урицкого, 52А)  
населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр» (котельная по 
адресу: улица Мира, 4Б, 
улица Мира, 2Е, улица 
Урицкого, 52А)

Население
Тариф, действующий с 

01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 940,34

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 029,35

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 029,35

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 073,84

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.          № 84/4

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2019 г. № 94/99

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2019 г. № 94/99 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» 

населению зоны действия системы теплоснабжения с. Еленинка Еле-
нинского сельского поселения Карталинского муниципального райо-
на» следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 13 декабря 2019 г. № 94/99

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/4)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной 

ответственностью Южно-Уральской Тепло-Энергетической 
Компанией «ТеплоСервис» населению зоны действия системы 
теплоснабжения с. Еленинка Еленинского сельского поселения 

Карталинского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограничен-
ной ответственностью 
Южно-Уральская Тепло-
Энергетическая Компа-
ния «ТеплоСервис» село 
Еленинка

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

14.12.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 575,92

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 575,92

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 632,07

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1632,07

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
688,02

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
688,02

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
764,83

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.          № 84/5

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2019 г. № 94/102

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2019 г. № 94/102 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» 
населению зоны действия системы теплоснабжения п. Новокаолино-
вый Еленинского сельского поселения Карталинского муниципально-
го района» следующее изменение: приложение к указанному поста-
новлению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 13 декабря 2019 г. № 94/102 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/5)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной 

ответственностью Южно-Уральской Тепло-Энергетической 
Компанией «ТеплоСервис» населению зоны действия системы 

теплоснабжения п. Новокаолиновый Еленинского сельского 
поселения Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью Южно-
Уральская Тепло-Энерге-
тическая Компания «Те-
плоСервис» поселок Но-
вокаолиновый

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

14.12.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 542,32

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 542,32

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 599,33

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 599,33

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 655,78

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 655,78

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 733,01

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.           № 84/6

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 15 ноября 2018 г. № 71/21

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2018 г. № 71/21 
«Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставля-
емую АО «Челябкоммунэнерго» (котельная по адресу: ул. Щорса, 50) 
населению Кыштымского городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 15 ноября 2018 г. № 71/21

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/6)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Акционерным обществом «Челябкоммунэнерго»  
(котельная по адресу: ул. Щорса, 50)  

населению Кыштымского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Акционерное общество 
«Челябкоммунэнерго»
(котельная по адресу:  
ул. Щорса, 50)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

16.11.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 694,73

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 723,45

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 738,86

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 738,86

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 759,63

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 759,63

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 798,92

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 798,92

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 825,35

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.          № 84/7

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 ноября 2019 г. № 84/20

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 14 ноября 2019 г. № 84/20 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Чебаркульские районные коммунальные сети» населению села 
Травники Травниковского сельского поселения Чебаркульского муни-
ципального района» следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 14 ноября 2019 г. № 84/20

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/7)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Чебаркульские 
районные коммунальные сети» населению села Травники 

Травниковского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 муниципальное унитар-
ное предприятие «Че-
баркульские районные 
коммунальные сети» се-
ло Травники

Население
Тариф, действующий с 

15.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 571,67

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 571,67

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 627,34

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 627,34

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 687,12

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 687,12

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 737,02

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.          № 84/8

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/100

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021  
№ 3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 
РФ на 2022 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 ию-
ня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных тарифах 
на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челя-
бинской области от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Челябинской области от 14 декабря 
2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/100 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую единой теплоснабжающей организацией обществом с ограничен-
ной ответственностью «Перспектива» населению Троицкого городско-
го округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 20 декабря 2018 г. № 86/100

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/8)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной 

ответственностью «Перспектива» населению  
Троицкого городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пер-
спектива»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

21.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 714,49

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 743,55

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 774,95

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 774,95

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 816,78

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
816,78

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 887,84

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 887,84

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
935,37

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.           № 84/9

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 24 октября 2019 г. № 79/31

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 октября 2019 г. № 79/31 
«Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставля-
емую МУП ЖКХ «Шумовское» населению Дубровского сельского по-
селения Красноармейского муниципального района» следующее из-
менение: приложение к указанному постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 24 октября 2019 г. № 79/31

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/9)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства «Шумовское» населению Дубровского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 муниципальное унитар-
ное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства «Шумовское»

Население 
Тариф, действующий с 

25.10.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 474,90

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 474,90

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 525,94

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 525,94

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 579,17

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 579,17

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 630,75

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/10

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 22 января 2019 г. № 6/7

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 января 2019 г. № 6/7 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ИРМИ-ЖКХ» по сетям МП КГО «Многопрофильное предприятие» 
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населению Кыштымского городского округа» следующие изменения:
1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 

г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;
2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 22 января 2019 г. № 6/7

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/10)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ИРМИ-ЖКХ» по сетям 
муниципального предприятия Кыштымского городского округа 

«Многопрофильное предприятие» населению Кыштымского 
городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИРМИ-
ЖКХ» по сетям муници-
пального предприятия 
Кыштымского городско-
го округа «Многопро-
фильное предприятие»

Население 
Тариф, действующий с 

23.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 567,41

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 586,56

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 586,56

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 613,55

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 613,55

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 653,53

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 653,53

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 684,37

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/11

город Челябинск 
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 ноября 2018 г. № 72/3

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021  
№ 3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 
2022 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г.  
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Че-
лябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской обла-
сти от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 16 ноября 2018 г. № 72/3 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад» (Сосновский рай-
он, Краснопольская площадка, микрорайоны № 47, 48) населению Че-
лябинского городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 ноября 2018 г. № 72/3

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/11) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью Теплоснабжающая организация 

«Северо-Запад» (Сосновский район, Краснопольская площадка, 
микрорайоны № 47, 48)  

населению Челябинского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Теплоснабжающая орга-
низация «Северо-Запад»
(Сосновский район, Крас-
нопольская площадка, 
микрорайоны № 47, 48)

Население (НДС)
Тариф, действующий с 

17.11.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 023,05*

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 023,05*

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 039,62*

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 039,62*

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 17.09.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 089,72*

Тариф, действующий с 
18.09.2020 г. по 18.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 087,99*

Тариф, действующий с 
19.12.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 087,99**

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 087,99**

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 123,68**

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 123,68**

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 149,05**

Примечание:
* – организация применяет упрощенную систему налогообложения и не призна-

ется плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

** – организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/12

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 7 ноября 2019 г. № 82/41

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г.  
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 

цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Че-
лябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской обла-
сти от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 7 ноября 2019 г. № 82/41 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплоснабжение» (котельная по ул. 1 Мая, 19а) населению Ка-
рабашского городского округа» следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 7 ноября 2019 г. № 82/41

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/12)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» (котельная  
по ул. 1 Мая, 19а) населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
снабжение» (котельная по 
ул. 1 Мая, 19а)

Население
Тариф, действующий с 

08.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 587,03

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 587,03

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 648,83

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 648,83

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 704,92

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 704,92

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 760,35

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/13

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/30

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/30 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «Теплосервис» населению Петрозаводского сельского по-
селения Кусинского муниципального район» следующие изменения:

1) в пункте 3 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2020 г. № 63/30

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/13)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 

ограниченной ответственностью «Теплосервис»  
населению Петрозаводского сельского поселения Кусинского 

муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Теплосервис» 

Население (с учетом НДС)
2 полугодие 
2020 года

одноставочный, руб./Гкал 2 913,60

1 полугодие 
2021 года

одноставочный, руб./Гкал 2 913,60

2 полугодие 
2021 года

одноставочный, руб./Гкал 3 011,55

1 полугодие 
2022 года

одноставочный, руб./Гкал 3 011,55

2 полугодие 
2022 года

одноставочный, руб./Гкал 3 078,06

Примечание: организация является плательщиком НДС при совершении в рамках 
концессионного соглашения операций по реализации услуг в сфере теплоснабжения 
в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/14

город Челябинск
 О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 11 января 2019 г. № 1/2

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р «Об ут-
верждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом 
Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской обла-
сти», постановлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 
2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г.  
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования энергетики Челябинской области от 29 декабря 2021 г. 
№ 84 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 11 января 2019 г. № 1/2 «Об уста-
новлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием ЖКХ с. Коелга (котельная по 
ул. Труда, 31) населению Коелгинского сельского поселения Еткульско-
го муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 января 2019 г. № 1/2

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/14)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием ЖКХ с. Коелга  
(котельная по ул. Труда, 31) населению Коелгинского сельского 

поселения Еткульского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 муниципальное унитар-
ное предприятие ЖКХ с. 
Коелга (котельная по ул. 
Труда, 31)

Население 
Тариф, действующий с 

12.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2 090,06

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 128,11

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 128,11

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 208,64

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 208,64

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 268,54

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 268,54 

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 324,15

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/15

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 21 марта 2019 г. № 20/12

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 21 марта 2019 г. № 20/12 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО УК «ЮУ КЖСИ» (котельная микрорайона «Белый хутор» поселка 
Западный) населению Кременкульского сельского поселения Соснов-
ского муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 21 марта 2019 г. № 20/12

(в редакции постановления 
Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84/15)

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Южно-

Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
(котельная микрорайона «Белый хутор» поселка Западный)  

населению Кременкульского сельского поселения  
Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью управ-
ляющая компания «Юж-
но-Уральская корпорация 
жилищного строительства 
и ипотеки»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

22.03.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 760,87

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 781,01

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
781,01

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
838,18

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
838,18

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
899,37

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
899,37

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 967,78

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и явля-
ется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/16

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 21 марта 2019 г. № 20/17

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р «Об ут-
верждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом 
Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской обла-
сти», постановлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 
2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г.  
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2021 г. 

№ 84 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 21 марта 2019 г. № 20/17 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «ТеплИст» населению Миасского городского округа» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 21 марта 2019 г. № 20/17

(в редакции постановления 
Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84/16)

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «ТеплИст»  

(котельная по ул. 60 лет Октября)  
населению Миасского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ТеплИст»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

22.03.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 360,32

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 384,25

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 384,25

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
439,93

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
439,93

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
489,38

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
489,38

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 
530,55

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и явля-
ется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/17

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 3 мая 2018 г. № 23/11

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р «Об ут-
верждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом 
Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской обла-
сти», постановлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 
2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г.  
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2021 г. 
№ 84 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 3 мая 2018 г. № 23/11 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Ресурс-Н» населению Верхнеуфалейского городского округа» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 3 мая 2018 г. № 23/11

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/17) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Ресурс-Н»  

населению Верхнеуфалейского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Ресурс-Н»

Население
Тариф, действующий с 

01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2 225,82

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 225,82

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 265,40

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 265,40

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 349,75

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 349,75

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 429,51

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 429,51

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 491,15

 Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/18

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 мая 2019 г. № 39/62

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р «Об ут-
верждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом 
Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской обла-
сти», постановлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 
2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г.  
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
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новании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2021 г. 
№ 84 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 16 мая 2019 г. № 39/62 «Об уста-
новлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МАУ 
«Управление Норкинского ЖКХ» населению Норкинского сельского по-
селения Аргаяшского муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 16 мая 2019 г. № 39/62

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/18)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным автономным учреждением «Управление 
Норкинского ЖКХ» населению Норкинского сельского поселения 

Аргаяшского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Муниципальное автоном-
ное учреждение «Управ-
ление Норкинского ЖКХ»

Население 
Тариф, действующий с 

17.05.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2 819,04

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 871,63

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 871,63

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 974,56

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 974,56

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

3 076,29

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

3 076,29

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

3 180,41

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/19

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 27 июня 2019 г. № 51/28

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 июня 2019 г. № 51/28 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, МУ «Управление 
Дербишевского ЖКХ» населению Аргаяшского муниципального райо-
на» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 27 июня 2019 г. № 51/28

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/19)
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую  

Муниципальным учреждением «Управление Дербишевского ЖКХ» 
населению Аргаяшского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Муниципальное учрежде-
ние «Управление Дерби-
шевского ЖКХ»

Население 
Тариф, действующий с 

01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 785,20

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 782,84

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 782,84

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 844,01

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/20

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 27 июня 2019 г. № 51/34

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 июня 2019 г. № 51/34 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, ФКУ ИК-11 ГУФ-
СИН России по Челябинской области населению Копейского городско-
го округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 27 июня 2019 г. № 51/34

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/20)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

федеральным казенным учреждением «Исправительная колония 
№ 11 Главного управления федеральной службы исполнения 
наказаний по Челябинской области» населению Копейского 

городского округа
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Федеральное казенное 
учреждение «Исправи-
тельная колония № 11 
Главного управления фе-
деральной службы испол-
нения наказаний по Челя-
бинской области»

Население 
Тариф, действующий с 

01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 261,86

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 261,86

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

х

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

х

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 207,47

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 271,56

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 271,56

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 290,30

Примечание: Организация не является плательщиком НДС в соответствии со ста-
тьей 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/21

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/29

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 
63/29 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО «Челябкоммунэнерго» населению Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря  
2021 г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2020 г. № 63/29

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/21)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Челябкоммунэнерго» населению 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 акционерное общество 
«Челябкоммунэнерго»

Население (с учетом НДС)

2 полугодие 2020 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 208,46

1 полугодие 2021 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 208,46

2 полугодие 2021 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 283,42

1 полугодие 2022 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 283,42

2 полугодие 2022 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 346,76

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/22

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 ноября 2020 г. № 51/54

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г.  
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Че-
лябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской обла-
сти от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 13 ноября 2020 г. № 51/54 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» населению поселка Березовка Каменско-
го сельского поселения Увельского муниципального района» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 13 ноября 2020 г. № 51/54

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/22)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Челябкоммунэнерго» населению 
поселка Березовка Каменского сельского поселения Увельского 

муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 акционерное общество 
«Челябкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС)
2 полугодие 
2020 года

одноставочный, 
руб./Гкал

1 978,85

1 полугодие 
2021 года

одноставочный, 
руб./Гкал

1 978,85

2 полугодие 
2021 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 045,95

1 полугодие 
2022 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 045,95

2 полугодие 
2022 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 107,71

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/23

город Челябинск
О внесении изменений в постановление  

Министерства тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области от 13 ноября 2020 г. № 51/52

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 13 ноября 2020 г. № 51/52 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую АО «Челябкоммунэнерго» населению поселка Синий Бор Кичи-
гинского сельского поселения Увельского муниципального района» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 13 ноября 2020 г. № 51/52

(в редакции постановления 
Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84/23)

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
акционерным обществом «Челябкоммунэнерго» населению 

поселка Синий Бор Кичигинского сельского поселения Увельского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 акционерное общество 
«Челябкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС)
2 полугодие 
2020 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 087,90

1 полугодие 
2021 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 087,90

2 полугодие 
2021 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 161,18

1 полугодие 
2022 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 161,18

2 полугодие 
2022 года

одноставочный, 
руб./Гкал

2 222,72

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/24

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 25 октября 2018 г. № 65/40

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 октября 2018 г. № 65/40 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» (котельная по адресу: п. Мирный, ул. Луго-
вая, 9а) населению Козыревского сельского поселения Красноармей-
ского муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 25 октября 2018 г. № 65/40

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/24)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Акционерным обществом «Челябкоммунэнерго» (котельная по 
адресу: п. Мирный, ул. Луговая, 9а) населению Козыревского 

сельского поселения Красноармейского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Акционерное общество 
«Челябкоммунэнерго»
(котельная по адресу: п. 
Мирный, 
ул. Луговая, 9а)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

26.10.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2 260,05

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 298,36

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 320,98

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 320,98

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 430,96

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 430,96

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 513,83

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 513,83

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 598,10

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/25

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 7 марта 2019 г. № 18/14

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 7 марта 2019 г. № 18/14 «Об уста-
новлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«ИРМИ-ЖКХ» населению Красноармейского муниципального района» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложения 1-5 к указанному постановлению изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 7 марта 2019 г. № 18/14
(в редакции постановления 

Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/25)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ИРМИ-ЖКХ» населению 
Алабугского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИРМИ-
ЖКХ»

Население 
Тариф, действующий с 

08.03.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2 620,10

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 667,34

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 667,34

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 762,67

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 762,67

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 851,96

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 851,96

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 957,67

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 7 марта 2019 г. № 18/14

(в редакции постановления М
инистерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 29 декабря 2021 г. № 84/25)

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ИРМИ-ЖКХ» 

населению Березовского сельского поселения Красноармейского 
муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИРМИ-
ЖКХ»

Население 
Тариф, действующий с 

08.03.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 900,77

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 924,51

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 924,51

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 984,31

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 984,31

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 050,07

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 050,07

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 118,35

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.
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Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 7 марта 2019 г. № 18/14

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/25)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «ИРМИ-ЖКХ» 
населению Канашевского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИРМИ-
ЖКХ»

Население 
Тариф, действующий с 

08.03.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2 012,74

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 048,57

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 048,57

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 127,09

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 127,09

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 186,29

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 186,29

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 272,99

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Приложение 4
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 7 марта 2019 г. № 18/14

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/25)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ИРМИ-ЖКХ»  
населению Козыревского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИРМИ-
ЖКХ»

Население 
Тариф, действующий с 

08.03.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2 219,07

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 255,89

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 255,89

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 341,66

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 341,66

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 421,50

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 421,50

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2 502,62

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Приложение 5
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 7 марта 2019 г. № 18/14

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/25)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ИРМИ-ЖКХ»  
населению Миасского сельского поселения  
Красноармейского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ИРМИ-ЖКХ»

Население 
Тариф, действующий с 

08.03.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
2 092,64

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 186,91

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 186,91

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 249,19

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 249,19

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 323,89

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.                       № 84/26

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 1 ноября 2018 г. № 67/10

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 1 ноября 2018 г. № 67/10 
«Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляе-
мую АО «Челябкоммунэнерго» (котельная по адресу: ул. Северная, 1д) 
населению Верхнеуральского городского поселения Верхнеуральско-
го муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря  
2021 г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 1 ноября 2018 г. № 67/10 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/26) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Акционерным 

обществом «Челябкоммунэнерго» (котельная по адресу:  
ул. Северная, 1д) населению Верхнеуральского городского поселения  

Верхнеуральского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 Акционерное общество 
«Челябкоммунэнерго»
(котельная по адресу: 
ул. Северная, 1д)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

02.11.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
2 666,89

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 712,09

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 648,93

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 648,93

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 742,86

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 742,86

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 839,16

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 839,16

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 943,39

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/27

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 27 июня 2019 г. № 51/15

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27 июня 2019 г. № 51/15 «Об уста-
новлении льготного тарифа на тепловую энергию, АО «Челябоблком-
мунэнерго» населению Подовинного сельского поселения Октябрьско-
го муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 27 июня 2019 г. № 51/15
(в редакции постановления 

Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/27)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Подовинного сельского 
поселения Октябрьского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммун-
энерго»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
2 296,05

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 296,05

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

х

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 462,88

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 462,88

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 546,27

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/28

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 29 августа 2019 г. № 69/9

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 
3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 
2022 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г.  
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Че-
лябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской обла-
сти от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 августа 2019 г. № 69/9 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию и горячую во-
ду, поставляемых АО «Южноуральская теплосбытовая компания» на-
селению Южноуральского городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложения 1, 2 к указанному постановлению изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 29 августа 2019 г. № 69/9

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/28)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Южноуральская теплосбытовая 
компания» населению Южноуральского городского округа

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 акционерное общество 
«Южноуральская тепло-
сбытовая компания»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.09.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 321,85

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 321,85

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 339,98

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 339,98

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 386,47

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 386,47

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 425,81

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 августа 2019 г. № 69/9

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/28)
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным 

обществом «Южноуральская теплосбытовая компания» населению  
Южноуральского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в от-
крытой системе теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) 
Компонент 
на теплоно-

ситель,  
руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный,  

руб./Гкал
1 акционерное 

общество «Юж-
ноуральская те-
плосбытовая 
компания»

Население (с учетом НДС)
Тарифы, действующие  

с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г.
20,75 1 321,85

Тарифы, действующие  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

20,74 1 321,85

Тарифы, действующие  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

24,97 1 339,98

Тарифы, действующие  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

24,97 1 339,98

Тарифы, действующие  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

25,81 1 386,47

Тариф, действующий  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

25,81 1 386,47

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

26,92 1 425,81

Примечания: 
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на тепло-

носитель, поставляемый АО «Южноуральская теплосбытовая компания», опре-
делены на основании тарифов на теплоноситель, установленных для АО «Южно-
уральская теплосбытовая компания» постановлениями Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 20.12.2018 г. № 86/76, 
от 5.12.2019 г. № 90/110. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/29

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 27 февраля 2020 г. № 8/14

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 27 февраля 2020 г. № 8/14 
«Об установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Магнитогорского городско-
го округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 27 февраля 2020 г. № 8/14

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/29)
Льготный тариф на горячую воду, поставляемую акционерным 

обществом «Челябоблкоммунэнерго» населению  
Магнитогорского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в за-
крытой системе теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) 

Компонент 
на холодную 

воду, руб./
куб. м

Компонент  
на тепловую 

энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
1 АО «Челяб обл-

ком мунэнерго» 
Население (с учетом НДС)

Тарифы, действующие с 
28.02.2020 г. по 30.06.2020 г.

26,90 2 179,08

Тарифы, действующие с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

27,67 2 261,25

Тарифы, действующие с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

27,67 2 261,25

Тарифы, действующие с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

28,37 2 340,78

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

28,37 2 340,78

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

29,35 2 437,30

Примечания: 
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную во-

ду, установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 28.11.2019 г. № 88/73.

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/30

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 02 июля 2020 г. № 28/5

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-

гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 02 июля 2020 г. № 28/5 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО УК «Русь» населению Чебаркульского городского округа» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 02 июля 2020 г. № 28/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/30)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Русь» 

населению Чебаркульского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограничен-
ной ответственностью 
управляющая компа-
ния «Русь» 

Население 
2 полугодие 2020 года одноставоч-

ный, руб./Гкал
1365,75

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 03.03.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 365,75

Тариф, действующий с 
04.03.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 336,93

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 397,71

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 397,71

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 437,15

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/31

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/102

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/102 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, горячую воду, 
поставляемые филиалом «Санаторий Чебаркульский» ФГБУ «Санатор-
но-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации населению Чебаркульского городского округа» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложения 1, 2 к указанному постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 20 декабря 2018 г. № 86/102

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/31) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом  

«Санаторий Чебаркульский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации  

населению Чебаркульского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 Филиал «Санаторий 
Чебаркульский» ФГБУ 
«Санаторно-курорт-
ный комплекс «При-
волжский» Министер-
ства обороны Россий-
ской Федерации

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

21.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 517,92

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 543,65

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 567,89

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 567,89

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 583,62

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 583,62

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 641,07

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 641,07

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 614,70

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/102

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/31) 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую филиалом 

«Санаторий Чебаркульский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации 

населению Чебаркульского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в за-
крытой системе теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) 

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м

Компонент  
на тепловую 

энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
1 Филиал «Санато-

рий Чебаркуль-
ский» ФГБУ «Са-
наторно-курорт-
ный комплекс 
«Приволжский» 
Министерства 
обороны Россий-
ской Федерации

Население (с учетом НДС)
Тарифы, действующие  

с 21.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
29,26 1 517,92

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

29,76 1 543,65

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

30,72 1 567,89

Тарифы, действующие  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

30,72 1 567,89

Тарифы, действующие  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

37,06 1 583,62
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в за-
крытой системе теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) 

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м

Компонент  
на тепловую 

энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
Тарифы, действующие  

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
37,06  1583,62 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

37,82 1641,07

Тарифы, действующие  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

Тарифы, действующие  
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

Примечания: 
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холод-

ную воду, установлены постановлениями Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2017 г. № 65/13, от 14 ноя-
бря 25019 г. № 84/55.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/32

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 31 октября 2019 г. № 81/5

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 31 октября 2019 г. № 81/5 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 
поставляемых АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов, 
д. 6) населению Копейского городского округа» следующие изменения:

приложения 1, 2 к указанному постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 31 октября 2019 г. № 81/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/32)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная 
поселка Советов, д. 6) населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 акционерное общество 
«Челябоблкоммунэнер-
го» (котельная поселка 
Советов, д. 6)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 628,25

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 628,25

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 660,66

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 660,66

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 646,97

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 707,33

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 707,33

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 733,67

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 31 октября 2019 г. № 81/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/32)
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным 

обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов,  
д. 6) населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду 
в закрытой системе 

теплоснабжения  
(горячего водоснабжения) 

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
1 а к ц и о н е р -

ное общество 
« Ч е л я б о б -
лкоммунэнер-
го» (котельная 
поселка Сове-
тов, д. 6)

Население (с учетом НДС)
Тарифы, действующие  

с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г. *
37,42 1 628,25

Тарифы, действующие  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. *

37,42 1 628,25

Тарифы, действующие  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. *

39,46 1 660,66

Тарифы, действующие 
 с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. **

39,46 1 646,97

Тарифы, действующие  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. **

41,74 1 707,33

Тарифы, действующие  
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

41,83 1 707,33

Тарифы, действующие  
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

43,70 1 733,67

Примечания: 
1) * Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холод-

ную воду, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго», определены на основа-
нии тарифов на холодную воду, установленных для МУП «ПОВВ» постановлени-
ем Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
14.12.2018 г. № 84/2.

2) ** Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холод-
ную воду, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго», определены на основа-
нии тарифов на холодную воду, установленных для МУП «КСВВ» постановлени-
ем Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
29.04.2021 г. № 21/7.

3) Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.              № 84/33

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 26 апреля 2019 г. № 34/5

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-

гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 апреля 2019 г. № 34/5 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией АО «Челябоблкоммунэнер-
го» населению Еманжелинского городского поселения Еманжелинско-
го муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2020 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2021 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 апреля 2019 г. № 34/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/33)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией акционерным обществом 
«Челябоблкоммунэнерго» населению Еманжелинского городского 

поселения Еманжелинского муниципального района в зоне действия 
источников тепловой энергии котельных №№ 15, 16, 26, 40, 52, 

блочной котельной по ул. Больничная, 31, котельной по ул. Гастелло, 
38а, котельной профессионального технического училища – 127  

и обслуживаемых тепловых сетей 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 Акционерное общество 
«Челябоблкоммунэнер-
го» в зоне действия ис-
точников тепловой энер-
гии котельных №№ 15, 
16, 26, 40, 52, блочной 
котельной по ул. Боль-
ничная, 31, котельной 
по ул. Гастелло, 38а, ко-
тельной профессиональ-
ного технического учи-
лища – 127 и обслужи-
ваемых тепловых сетей

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

27.04.2019 г. по 30.06.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 751,27

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 789,13

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 789,13

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 853,82

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 853,82

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 918,88

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 918,88

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 982,19

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/34

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 сентября 2020 г. № 42/5

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 17 сентября 2020 г. № 42/5 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую МУП ЖКХ «Шумовское» населению Бродокалмакского сельско-
го поселения Красноармейского муниципального района» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 17 сентября 2020 г. № 42/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/34)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием ЖКХ «Шумовское» 
населению Бродокалмакского сельского поселения 

Красноармейского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 муниципальное унитар-
ное предприятие ЖКХ 
«Шумовское»

Население 

2 полугодие 2020 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 581,75

1 полугодие 2021 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 581,75

2 полугодие 2021 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 661,43

1 полугодие 2022 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 661,43

2 полугодие 2022 года одноставочный, 
руб./Гкал

2 750,55

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/35

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 15 августа 2019 г. № 66/12

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 
3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 
2022 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 
г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Че-
лябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской обла-
сти от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-

ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 15 августа 2019 г. № 66/12 «Об 
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую МУП 
«ТеплоЭнерго» населению Лесного сельского поселения Катав-Иванов-
ского муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 15 августа 2019 г. № 66/12

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/35)
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием «ТеплоЭнерго» населению Лесного 
сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) 
Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м

Компонент  
на тепловую энергию

Одноставочный,  
руб./Гкал

1 муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«ТеплоЭнерго»

Население (с учетом НДС)
Тарифы, действующие  

с 16.08.2019 г. по 
31.12.2019 г.

66,42 1 224,61

Тарифы, действующие  
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.

66,42 1 224,61

Тарифы, действующие  
с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

70,40 1 248,03

Тарифы, действующие  
с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г.

70,15 1 248,03

Тарифы, действующие  
с 01.07.2021 г. по 

31.12.2021 г.

70,15 1 295,21

Тариф, действующий  
с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.

70,15 1 295,21

Тариф, действующий  
с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

74,45 1 330,25

Примечания: 
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на тепло-

носитель, поставляемый МУП «ТеплоЭнерго», определены на основании тари-
фов на теплоноситель, установленных для МУП «ТеплоЭнерго» постановления-
ми Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 15.08.2019 г. № 66/8, от 18.12.2019 г. № 96/80. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/36

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 8 ноября 2018 г. № 69/24

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 ноября 2018 г. № 69/24 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией МУП «ЭТС» населению Тро-
ицкого городского округа (потребители, получающие тепловую энер-
гию от котельной № 5 МКДОУ «Детский сад № 24 «Белочка»)» следу-
ющие изменения: 

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 ноября 2018 г. № 69/24

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/36) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией муниципальном унитарном 
предприятием «Электротепловые сети» населению Троицкого 

городского округа (потребители, получающие тепловую энергию  
от котельной № 5 МКДОУ «Детский сад № 24 «Белочка»)

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Элек-
тротепловые сети» в зо-
не деятельности единой 
теплоснабжающей орга-
низации «система тепло-
снабжения – котельная № 
5 МКДОУ «Детский сад № 
24 «Белочка» (потребите-
ли, получающие тепловую 
энергию от котельной № 
5 МКДОУ «Детский сад  
№ 24 «Белочка»)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

09.11.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 712,10

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 741,12

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 768,98

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 768,98

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 810,32

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 810,32

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 881,42

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 881,42

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 928,30

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/37

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 февраля 2020 г. № 7/8

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 20 февраля 2020 г. № 7/8 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная жилых домов № 10 и № 14 
по ул. Железнодорожная) населению Карталинского городского посе-
ления Карталинского муниципального района» следующие изменения:

1) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 20 февраля 2020 г. № 7/8

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/37)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго»  
(котельная жилых домов № 10 и № 14 по ул. Железнодорожная) 
населению Карталинского городского поселения Карталинского 

муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 Акционерное общество 
«Челябоблкоммунэнерго» 
(котельная жилых домов 
№ 10 и № 14 по ул. Же-
лезнодорожная)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

21.02.2020 г. по 30.06.2020 г.
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

1 623,26

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 668,17

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 668,17

Тариф, действующий 
с 01.07.2021 г. по 04.07.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 733,71

Тариф, действующий 
с 05.08.2021 г. по 31.12.2021 

г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 713,61

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 713,61

Тариф, действующий 
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 

г.

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 770,29

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.              № 84/39

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 25 марта 2019 г. № 21/3

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 25 марта 2019 г. № 21/3 «Об 
установлении льготных тарифов на горячую воду, поставляемую МУП 
«МПОЭ» г. Трехгорного (от котельной ФГУП «Приборостроительный за-
вод») населению Трехгорного городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 1 указанного постановления слова «по 31.12.2021» за-
менить словами «по 31.12.2022»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 25 марта 2019 г. № 21/3 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/39) 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное 
объединение энергосетей» города Трехгорного  

(от котельной ФГУП «Приборостроительный завод»)  
населению Трехгорного городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) 
Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию

Одноставочный,  
руб./Гкал

1 Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Много-
отраслевое про-
изводственное 
о б ъ е д и н е н и е 
энергосетей» го-
рода Трехгорно-
го (от котельной 
ФГУП «Приборо-
строительный за-
вод»)

Население (с учетом НДС)
Тарифы, действую-

щие с 26.03.2019 г. по 
30.06.2019 г.

6,47 1 250,00

Тарифы, действую-
щие с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г.

6,47 1 249,92

Тарифы, действую-
щие с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г.

6,47 1 249,92

Тарифы, действую-
щие с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г.

6,73 1 249,36

Тарифы, действую-
щие с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г.

6,73 1 249,36

Тарифы, действую-
щие с 01.07.2021 г. по 

31.12.2021 г.

6,74 1 283,05

Тарифы, действую-
щие с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.

6,74 1 283,05

Тарифы, действую-
щие с 01.07.2022 г. по 

31.12.2022 г.

7,13 1 307,15

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/40

город Челябинск
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О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 октября 2020 г. № 48/55
 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 октября 2020 г. № 48/55 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Энергосистемы» (от котельной АО «Саткинский чугуноплавильный 
завод») населению Саткинского городского поселения Саткинского му-
ниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 3 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 29 октября 2020 г. № 48/55

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/40)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Энергосистемы»  
(от котельной АО «Саткинский чугуноплавильный завод») населению 

Саткинского городского поселения  
Саткинского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 акционерное общество 
«Энергосистемы» (от 
котельной АО «Саткин-
ский чугуноплавильный 
завод»)

Население (с учетом НДС)

2 полугодие 2020 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 310,43

1 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 310,43

2 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 381,76

1 полугодие 2022 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 381,76

2 полугодие 2022 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 446,71

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/51

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 11 ноября 2021 г. № 63/27

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 11 ноября 2021 г. № 63/27 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная ст. Та-
мерлан) населению Варненского сельского поселения Варненского му-
ниципального района» населению Масловского сельского поселения 
Уйского муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 11 ноября 2021 г. № 63/27

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/51) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго»  
(котельная ст. Тамерлан) населению Варненского сельского 

поселения Варненского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммун-
энерго»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

11.11.2021 г. по 31.12.2021 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
2 017,71

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 017,71

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 107,41

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и явля-
ется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/52

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 21 октября 2021 г. № 59/9

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р «Об ут-
верждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом 
Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской обла-
сти», постановлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 
2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г.  
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2021 г. 
№ 84 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 21 октября 2021 г. № 59/9 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Троицкого муниципального района» населению Бобровско-
го сельского поселения Троицкого муниципального района» населе-
нию Масловского сельского поселения Уйского муниципального рай-
она» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 21 октября 2021 г. № 59/9

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/52) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-

коммунальное хозяйство  Троицкого муниципального района» 
населению Бобровского сельского поселения  

Троицкого муниципального района
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Троиц-
кого муниципального 
района»

Население
Тариф, действующий с 

21.10.2021 г. по 31.12.2021 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 760,63

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 760,63

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 821,30

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/53

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 12 октября 2021 г. № 56/5

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 12 октября 2021 г. № 56/5 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Илья» населению Пер-
вомайского городского поселения Коркинского муниципального рай-
онае» населению Масловского сельского поселения Уйского муници-
пального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 12 октября 2021 г. № 56/5 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/53) 
Льготные тарифы на тепловую энергию,  

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Илья» 
населению Первомайского городского поселения  

Коркинского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Илья» 

Население
Тариф, действующий с 

12.10.2021 г. по 31.12.2021 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 276,07

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 276,07

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 318,24

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/54

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 апреля 2021 г. 18/7

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 
3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ 
на 2022 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня  
2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челя-
бинской области от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Челябинской области от 14 декабря 
2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 13 апреля 2021 г. № 18/7 «Об уста-
новлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Центр» населению с. Казанцево Рощинского сельского поселения Со-
сновского муниципального района» населению Масловского сельского 
поселения Уйского муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 13 апреля 2021 г. № 18/7

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/54) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Центр» населению  
с. Казанцево Рощинского сельского поселения Сосновского 

муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр» 

Население

1 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 357,16

2 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

Х

1 полугодие 2022 года одноставочный,  
руб./Гкал

Х

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

2 полугодие 2022 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 417,93

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/55

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 8 апреля 2021 г. № 17/2

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 8 апреля 2021 г. № 17/2 «Об уста-
новлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Приморский водоканал» населению Приморского сельского поселения 
Агаповского муниципального района» населению Масловского сельско-
го поселения Уйского муниципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 апреля 2021 г. № 17/2

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/55)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Приморский водоканал» 
населению Приморского сельского поселения Агаповского 

муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «При-
морский водоканал» 

Население

1 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 785,25

2 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

1 848,00

1 полугодие 2022 года одноставочный, 
руб./Гкал

1 848,00

2 полугодие 2022 года одноставочный, 
руб./Гкал

1 928,65

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/56

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 30 марта 2021 г. № 16/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 марта 2021 г. № 16/1 «Об 
установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Эффективные технологии» (котельная 10 МВт) населению Крас-
нопольского сельского поселения Сосновского муниципального райо-
на» населению Масловского сельского поселения Уйского муниципаль-
ного района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 30 марта 2021 г. № 16/1

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/56) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии» 
(котельная 10 МВт) населению Краснопольского сельского 

поселения Сосновского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «Эф-
фективные технологии» 
(котельная 10 МВт)

Население
1 полугодие 2021 года одноставочный, 

руб./Гкал
1 266,63

2 полугодие 2021 года одноставочный, 
руб./Гкал

1 309,67

1 полугодие 2021 года одноставочный, 
руб./Гкал

1 309,67

2 полугодие 2021 года одноставочный, 
руб./Гкал

1 354,18

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/57

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 12 марта 2021 г. № 12/12

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-

сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 12 марта 2021 г. № 12/12 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО СтандартТепло» (котельная п. Бердяуш по улице Пушкина, 
1) населению Бердяушского городского поселения Саткинского муни-
ципального района» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 12 марта 2021 г. № 12/12

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/57) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «СтандартТепло» (котельная  
п. Бердяуш по улице Пушкина, 1) населению Бердяушского 
городского поселения Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «Стан-
дартТепло»

Население

1 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

2 506,67

2 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

2 579,69

1 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

2 579,69

2 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

2 662,40

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/58

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 3 марта 2021 г. № 10/3

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 3 марта 2021 г. № 10/3 «Об уста-
новлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Южный Тепло Энергетический комплекс» (котельная по улице Ленина, 
14) населению Миасского городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 3 марта 2021 г. № 10/3

 (в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/58)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Южный Тепло Энергетический 

комплекс» (котельная по улице Ленина, 14)  
населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «Юж-
ный Тепло Энергетиче-
ский комплекс» (котель-
ная по улице Ленина, 14)

Население
1 полугодие 2021 года одноставочный,  

руб./Гкал
1 993,80

2 полугодие 2021 года одноставочный,  
руб./Гкал

2 062,20

1 полугодие 2022 года одноставочный,  
руб./Гкал

2 062,20

2 полугодие 2022 года одноставочный,  
руб./Гкал

2 121,96

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и 
не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/59

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

Единой теплоснабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией  
по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» (котельная 

станции Аносово) потребителям Златоустовского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», прика-
зами Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об ут-
верждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 
2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2021 г. № 84 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией по те-
пловодоснабжению – структурным подразделением Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» (котельная 
станции Аносово) потребителям Златоустовского городского округа, 
согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настояще-
го постановления, действуют с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 года.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 дека-
бря 2018 г. № 85/83 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабжению 
– структурным подразделением Центральной дирекции по теплово-
доснабжению – филиалом ОАО «РЖД» (котельная станции Аносово) 
потребителям Златоустовского городского округа, и долгосрочных па-
раметров регулирования».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84/59

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией  

по тепловодоснабжению – структурным подразделением 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(котельная станции Аносово) потребителям Златоустовского 

городского округа, на 2022 год
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№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа

Вода
1 полуго-

дие 2022 г.
2 полуго-

дие 2022 г.
1. Южно-Уральская дирекция по те-

пловодоснабжению – структурным 
подразделением Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению 
– филиалом открытого акционер-
ного общества «Российские же-
лезные дороги» (котельная стан-
ции Аносово)

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./
Гкал

3 978,12 4 486,73

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./

Гкал
4 773,74 5 384,08

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.          № 

84/60
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2020 г. № 69/11
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2020 г. № 69/11 
«Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «Теплоэнергетик» населению Златоустовского городского 
округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2021 
г.» заменить словами «по 31 декабря 2022 г.»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области  
от 29 декабря 2020 г. № 69/11

 (в редакции постановления Министерства тарифного 
 регулирования и энергетики Челябинской области  

от 29 декабря 2021 г. № 84/60)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» населению 
Златоустовского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период Вид тарифа Вода

1 ООО ««Теплоэнергетик» Население (с учетом НДС):
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых 
домах до 1999 года постройки включительно, не обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 131,05

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 169,38

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 169,38

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 204,81

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых 
домах до 1999 года постройки включительно, не обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

998,89

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 032,74

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 032,74

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 064,04

проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых 
домах до 1999 года постройки включительно, не обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 851,63

проживающее в 5-9-этажных многоквартирных и жилых 
домах до 1999 года постройки включительно, не обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 850,72

проживающее в 10-этажных многоквартирных и жилых 
домах до 1999 года постройки включительно, не обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 851,03

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых 
домах после 1999 года постройки включительно, не обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 849,20

проживающее в 3-этажных многоквартирных и жилых 
домах после 1999 года постройки включительно, не обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период Вид тарифа Вода

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 850,21

проживающее в 4-5-этажных многоквартирных домах 
после 1999 года постройки включительно, не оборудо-
ванных коллективными (общедомовыми) и (или) инди-
видуальными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 849,04

проживающее в 8-этажных многоквартирных домах по-
сле 1999 года постройки включительно, не оборудован-
ных коллективными (общедомовыми) и (или) индивиду-
альными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

проживающее в 9-этажных многоквартирных домах по-
сле 1999 года постройки включительно, не оборудован-
ных коллективными (общедомовыми) и (или) индивиду-
альными приборами учета тепловой энергии

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 847,07

проживающее в 10-этажных многоквартирных домах 
после 1999 года постройки включительно, не обору-
дованных коллективными (общедомовыми) и (или) 

индивидуальными приборами учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 

01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 507,16

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 558,12

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 558,12

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 600,93

проживающее в многоквартирных и жилых домах, 
оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой 

энергии
Тариф, действующий с 

01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 851,62

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.              № 84/63

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 30 июля 2020 года № 32/5

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)», постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 29 декабря 2021 г. № 84, Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 июля 2020 г. № 32/5 «Об 
утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), 
реализуемые в организациях общественного питания при общеобра-
зовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных 
и высших учебных заведениях в Магнитогорском городском округе» 
следующие изменения:

– в приложении указанного постановления таблицу «Предельные 
размеры наценок на продукцию (товары), реализуемые в организациях 
общественного питания при общеобразовательных учреждениях, про-
фтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях в 
Магнитогорском городском округе»» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Продукция (товары), 
реализуемая 

в общеобразовательных 
учреждениях

Продукция (товары), 
реализуемая 

в профтехучилищах, средних 
специальных и высших 

учебных заведениях
Кулинарная про-
дукция, мучные 
кондитерские и 
булочные изде-

лия собственного 
производства

Продук-
ция (това-
ры), реали-
зуемая без 
кулинарной 
обработки

Кулинарная про-
дукция, мучные 
кондитерские и 
булочные изде-

лия собственного 
производства

Продук-
ция (това-
ры), реали-
зуемая без 
кулинарной 
обработки

Предельная наценка 
в процентах

Предельная наценка 
в процентах

1 Магнитогорский 
городской округ

63,0 30,0 60,0 30,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.        № 84/64

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 декабря 2021 г. № 78/9 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 16.12.2021 № 78/9 «Об установ-
лении платы за подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства, осуществля-
ющих регулируемую деятельность на территории Челябинской обла-
сти, на 2022 год» следующие изменения:

1) дополнить пункт 24 таблицы 3 приложения 1 к указанному по-
становлению строкой следующего содержания:
« Еткульский муниципальный район ООО «Первая коммунальная» »;

2) дополнить пункт 24 таблицы 3 приложения 2 к указанному по-
становлению строкой следующего содержания:
«  Еткульский муниципальный район ООО «Первая коммунальная» ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2021 г.              № 84/66
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 26 октября 2021 г. № 60/13

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 
3073-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 
2022 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г.  
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Че-
лябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской обла-
сти от 14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложения 1,2 к постановлению Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 октя-
бря 2021 г. № 60/13 «Об установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию, горячую воду, поставляемые акционерным обществом «Ру-
сатом Инфраструктурные решения» населению зоны теплоснабжения 
СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского округа» изменения, изложив 
их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 октября 2021 г. № 60/13 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/66)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» 
населению зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01)  

Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период Вид тарифа Вода

1 акционерное обще-
ство «Русатом Ин-
фраструктурные ре-
шения»

Население (с учётом НДС)
2 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 1 312,28
1 полугодие 2022 года одноставочный, руб./Гкал 1 312,28
2 полугодие 2022 года одноставочный, руб./Гкал 1 349,66

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 октября 2021 г. № 60/13 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № № 84/66)
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным 

обществом «Русатом Инфраструктурные решения» потребителям 
зоны теплоснабжения СЦТ-1 (ЕТО № 01) Озерского городского 

округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)

Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./
Гкал

1 акционерное об- Население (с учётом НДС)
щество «Русатом 
Инфраструктур-
ные решения»

2 полугодие 2021 года 26,26 1 312,28
1 полугодие 2022 года 26,26 1 312,28
2 полугодие 2022 года 27,14 1 349,66

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии в соответствии с положениями Налогового ко-
декса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/67

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/47

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р 
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 
год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябин-
ской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 декабря 2021 г. № 84 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/47 «Об 
установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Стрела» населению Муслюмовского сельского поселения Куна-
шакского муниципального района» следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 18 декабря 2019 г. № 96/47

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/67)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Стрела» населению 
Муслюмовского сельского поселения  

Кунашакского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стрела»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

19.12.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 786,71

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 786,71

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 30.09.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 858,74

Тариф, действующий с 
01.10.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 851,86

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 851,86

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 914,71

Тариф, действующий с 
01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 914,71

Тариф, действующий с 
01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 980,18

Примечание: организация является плательщиком НДС при совершении в рамках 
концессионного соглашения операций по реализации услуг в сфере теплоснабжения 
в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2021 г.         № 84/72

город Челябинск
Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электри-
ческую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмо-
трению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установле-
нии цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тарифов», приказом ФАС Рос-

сии от 16.12.2021 г. № 1430/21 «Об утверждении предельных уров-
ней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, постав-
ляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по субъектам Российской Федерации на 2022 год», приказом ФАС Рос-
сии от 16.12.2021 г. № 1429/21 «Об утверждении предельных уров-
ней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказыва-
емые потребителям, не относящимся к населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федера-
ции на 2022 год», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014г. № 300 «О Положении, структуре и штатной чис-
ленности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29 декабря 2021г. № 84 Министерство тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Челябинской области соглас-
но приложениям 1, 2.

2. Единые (котловые) тарифы, установленные пунктом 1 настояще-
го постановления, действуют с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

от 29 декабря 2021 г. № 84/72

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Челябинской области,  
поставляемой прочим потребителям на 2022 год

№ 
п/п

Тарифные группы по-
требителей электри-

ческой энергии (мощ-
ности)

Единица 
измере-

ния

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

1 Прочие потребители (тарифы ука-
зываются без учета НДС) I полугодие II полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 – ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт 

· мес.
x 637 269,04 926 794,19 1 350 572,29 1 543 410,69 x 659 573,46 959 231,98 1 397 842,32 1 597 430,06

1.1.2 – ставка на оплату тех-
нологического расхо-
да (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт 
· ч

x 422,55 409,05 441,12 519,39 x 442,35 428,22 461,81 543,80

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт 
· ч

x x 1,44595 2,01737 2,73723 3,11208 x x 1,49648 2,08791 2,83299 3,22085

1.3 Величина перекрестно-
го субсидирования, уч-
тенная в ценах (тари-
фах) на услуги по пе-
редаче электрической 
энергии

тыс. руб. 3 468 679,24 999 170,78 246 041,67 1 726 020,40 497 446,39 3 494 574,27 978 636,88 244 662,37 1 769 750,59 501 524,43

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./МВт 
· ч

617,69 237,55 644,31 1 271,05 1 039,72 612,22 218,31 640,63 1 285,06 1 019,44

Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям Челябинской области на 2022 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности) Единица измерения

Уровни напряжения
ВН СН-I СН-II НН

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии (тарифы указываются без учета НДС)

I полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:
1.1.1.1 – ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 464 375,36 555 485,64 602 499,05 901 462,05
1.1.1.2 – ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-

трических сетях
руб./МВт ч 422,55 409,05 441,12 519,39

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,20840 1,37306 1,46617 2,07236
1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-

гии (тарифы указываются без учета НДС)
II полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 – ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 493 042,62 589 021,78 640 184,58 977 146,67
1.2.1.2 – ставка на оплату технологического расхода (потерь) в элек-

трических сетях
руб./МВт ч 442,35 428,22 461,81 543,80

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч 1,27817 1,44728 1,54792 2,20141
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№ 
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена 

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии  

в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при утверж-
дении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии в субъекте Россий-

ской Федерации

Учтенные расходы сетевых органи-
заций, связанные с осуществлением 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включае-
мые в плату за технологическое при-

соединение

Величина потерь электри-
ческой энергии при ее пере-
даче по электрическим се-
тям, учтенная при формиро-
ванияя регулируемых цен 

(тарифов)
тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч

1 филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» 13 372 926,02 619 982,30 1 596,572
2 АО «Автомобильный завод «Урал» 16 678,37   5,2389
3 АО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» 724,54   0,2676
4 АО «Горэлектросеть» 934 173,31 127 241,03 123,9030
5 АО «Оборонэнерго» – филиал «Уральский» 55 710,43 12,71 4,7800
6 АО «Трансэнерго» 38 223,54 1 657,80 8,4790
7 АО «Электросеть» 206 957,98 3 766,47 19,5751
8 АО «Энергосетевая Компания «ЧТПЗ» 32 747,89   1,3572
9 МУП «Городская управляющая компания» 84 677,81 5 050,62 24,1158
10 МУП «КОММЕТ» 74 278,67 304,94 37,9518
11 МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 35 373,66 207,72 5,5057
12 МУП «Электротепловые сети» 16 874,18 406,58 9,0778
13 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» 275,76   0,2874
14 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное под-

разделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»)
263 965,88 7 014,95 32,3504

15 ООО «АТЭК74» 58 595,40   1,4043
16 ООО «Донкарб Графит» 1 211,64   0,2400
17 ООО «Златэнерготелеком» 17 984,42   3,6265
18 ООО «Интернешенел Билдинг Констракшен» 5 234,30   1,2672
19 ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» 9 943,25 155,82 1,2746
20 ООО «Магнитогорская Сетевая Компания» 29 837,64 1 361,86 6,1802
21 ООО «Металлстрой» 3 312,08   0,8208
22 ООО «Механический завод» 11 324,39   1,1555
23 ООО «МиассЭнергоСтрой» 77 303,24   21,8111
24 ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» 17 646,37   1,9261
25 ООО «ПК «Уралэлектромонтаж» 15 463,74   2,3120
26 ООО «Продвижение» 141 491,74   37,6830
27 ООО «Региональная сетевая компания» 8 932,21   0,5364
28 ООО Сетевая Компания «ЭнергоРесурс» 18 402,99 3 228,56 3,2749
29 ООО «ТЕРРА» 12 737,88   0,5970
30 ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» 41 699,01 18,29 7,9386
31 ООО «Трансэнерго» 20 046,04   7,9040
32 ООО «Уральская энергетическая сетевая компания» 34 585,92 7 308,92 2,9494
33 ООО «ЭДС» 23 314,05   3,5314
34 ООО «ЭК Маяк» 202 811,12 10 058,97 79,7700
35 ООО «Электросетевая компания», г. Екатеринбург 23 286,22   3,3750
36 ООО «Электросетевая компания», г. Сатка 30 290,88   2,8781
37 ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» 10 309,26   0,6330
38 ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» 17 244,53   4,5310
39 ООО «Энерготехсервис» 29 518,64   7,5384
40 ООО «ЭРГО» 105 067,31   35,8300
41 ООО «Эффект ТК» 52 921,52 2 669,47 11,2540
42 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 185 718,54   14,5403
43 ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 8 010,46   2,7342
44 ФГУП «ПО «Маяк» 4 487,15   2,7648
45 ФГУП «Приборостроительный завод» 6 251,62   2,0366
46 ООО “Златэнерго” 68 163,37   33,8300
47 ООО “ТранснефтьЭлектросетьСервис” 27 592,00   5,9174
48 АО “Екатеринбургская электросетевая компания” 789 910,12   252,4497
  ВСЕГО 17 244 237,08 790 447,00 2 435,977

Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Челябинской области на 2022 год

№ п/п Показатель
Единица 
измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН

1 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощно-
сти) всем потребителям, оплачивающим услуги по передаче электри-
ческой энергии по единым (котловым) тарифам на услуги по переда-
че электрической энергии, в т.ч.:

млн 
кВт * ч

0 3548,150 383,324 1426,275 2516,404   3600,798 383,436 1443,679 2383,431

 1.1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей в преде-
лах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 
(в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн 
кВт * ч

0 8,878 1,481 69,128 2055,111 0,000 8,216 1,478 66,683 1901,014

 1.1.1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за ис-
ключением указанного в строках 1.1.2 – 1.1.5: исполнителям комму-
нальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строи-
тельным, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; наймодате-
лям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужива-
ния населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для времен-
ного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые поме-
щения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающим электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; юридическим и 
физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-
щимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибо-
ра учета электрической энергии.

млн 
кВт * ч

  0,000 0,000 2,749 750,174   0,000 0,000 2,941 733,688

 1.1.2 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами и электроо-
топительными установками, и приравненным к нему: исполнителям 
коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным, жилищным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам либо управляющим организациям), приобре-
тающим электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодате-
лям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужива-
ния населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для времен-
ного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые поме-
щения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающим электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; юридическим и 
физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-
щимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибо-
ра учета электрической энергии.

млн 
кВт * ч

  0,000 0,000 0,046 49,590   0,000 0,000 0,045 47,723

 1.1.3 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненным к нему: испол-
нителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых по-
мещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фон-
да, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временно-
го поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жи-
лые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; юридиче-
ским и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты-
вающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.

млн 
кВт * ч

  0,433 0,000 18,666 574,704   0,312 0,000 16,890 552,534

 1.1.4 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудован-
ных стационарными электроплитами, и приравненным к нему: испол-
нителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых по-
мещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим

млн  
кВт * ч

  0,000 0,000 0,000 4,808   0,000 0,000 0,000 4,616

№ п/п Показатель
Единица 
измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фон-
да, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временно-
го поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жи-
лые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; юридиче-
ским и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты-
вающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.

 1.1.5 Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и прирав-
ненным к нему: исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо управ-
ляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-
щения фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, при-
знанных беженцами, а также жилые помещения для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользо-
вателям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-
ской энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда; юридическим и физическим лицам, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергос-
набжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн  
кВт * ч

  0,034 0,000 0,046 568,009   0,012 0,000 0,031 460,686

 1.1.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за исключени-
ем указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

млн кВт 
* ч

0 8,411 1,481 47,622 107,826 0,000 7,892 1,478 46,776 101,768

1.1.6.1 Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам либо управляющим ор-
ганизациям), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), пре-
доставляющим гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах систе-
мы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, для времен-
ного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые поме-
щения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приоб-
ретающим электрическую энергию (мощность) для коммунально-бы-
тового потребления населения в объемах фактического потребления 
электрической энергии населением и объемах электрической энер-
гии, израсходованной на места общего пользования, за исключени-
ем: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов либо управляющих организа-
ций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставля-
ющих гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жи-
лых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в кото-
рых имеются жилые помещения специализированного жилого фон-
да; юридических и физических лиц, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям об-
щего прибора учета электрической энергии.

млн кВт 
* ч

  0,000 0,000 0,000 18,110   0,000 0,000 0,000 17,776

1.1.6.2 Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам.

млн  
кВт * ч

  5,516 1,325 35,059 79,599   5,096 1,448 34,650 75,000

1.1.6.3 Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содер-
жания при условии наличия раздельного учета электрической энер-
гии для указанных помещений.

млн  
кВт * ч

  1,781 0,000 7,717 3,754   2,166 0,000 8,143 3,902

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн  
кВт * ч

  0,000 0,000 0,227 1,432   0,000 0,000 0,233 0,925

1.1.6.5 Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим 
организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населе-
нию категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объе-
мах электроэнергии, израсходованной на места общего пользова-
ния в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемой для осуществления коммерческой (профессио-
нальной) деятельности.

млн  
кВт * ч

  0,243 0,139 0,000 1,748   0,000 0,000 0,000 1,474

1.1.6.6 Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граж-
дан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды и не используемую для осуществления ком-
мерческой деятельности.

млн  
кВт * ч

  0,871 0,017 4,619 3,184   0,630 0,030 3,750 2,690

 1.2 Населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (в 
том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн  
кВт * ч

                   

 1.2.1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за ис-
ключением указанного в строках 1.1.2 – 1.1.5: исполнителям комму-
нальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строи-
тельным, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; наймодате-
лям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслужива-
ния населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для времен-
ного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые поме-
щения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающим электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; юридическим и 
физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитываю-
щимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибо-
ра учета электрической энергии.

млн  
кВт * ч

                   

 1.2.2 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и электроотопитель-
ными установками, и приравненным к нему: исполнителям коммуналь-
ных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, 
жилищным или иным специализированным потребительским коопера-
тивам либо управляющим организациям), приобретающим электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномочен-
ным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в об-
щежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-
щения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юри-
дическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты-
вающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.

млн  
кВт * ч
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№ п/п Показатель
Единица 
измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН

 1.2.3 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненным к нему: испол-
нителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых по-
мещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фон-
да, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временно-
го поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жи-
лые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; юридиче-
ским и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты-
вающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.

млн 
кВт * ч

 1.2.4 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудован-
ных стационарными электроплитами, и приравненным к нему: испол-
нителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых по-
мещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фон-
да, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временно-
го поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жи-
лые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; юридиче-
ским и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты-
вающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего при-
бора учета электрической энергии.

млн 
кВт * ч

 1.2.5 Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и прирав-
ненным к нему: исполнителям коммунальных услуг (товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо управ-
ляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые поме-
щения фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, при-
знанных беженцами, а также жилые помещения для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользо-
вателям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-
ской энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда; юридическим и физическим лицам, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при во-
инских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт * ч

 1.2.6 Приравненным к населению категориям потребителей, за исключени-
ем указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

млн 
кВт * ч

1.2.6.1 Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственни-
ков жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам либо управляющим 
организациям), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 
предоставляющим гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения 
в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных пересе-
ленцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) для коммунально-бытового потребления населения в объе-
мах фактического потребления электрической энергии населением 
и объемах электрической энергии, израсходованной на места об-
щего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных 
услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, 
жилищных или иных специализированных потребительских коо-
перативов либо управляющих организаций), приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содер-
жания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей 
(или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жи-
лые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренно-
го фонда, жилые помещения в домах системы социального обслу-
живания населения, жилые помещения фонда для временного по-
селения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеют-
ся жилые помещения специализированного жилого фонда; юриди-
ческих и физических лиц, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рас-
считывающихся по договору энергоснабжения по показаниям об-
щего прибора учета электрической энергии.

млн 
кВт * ч

1.2.6.2 Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам.

млн 
кВт * ч

1.2.6.3 Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содер-
жания при условии наличия раздельного учета электрической энер-
гии для указанных помещений.

млн 
кВт * ч

1.2.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн 
кВт * ч

1.2.6.5 Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим 
организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населе-
нию категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объе-
мах электроэнергии, израсходованной на места общего пользова-
ния в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемой для осуществления коммерческой (профессио-
нальной) деятельности.

млн 
кВт * ч

1.2.6.6 Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граж-
дан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды и не используемую для осуществления ком-
мерческой деятельности.

млн 
кВт * ч

 1.3 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потре-
бителям, не относящимся к населению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей

млн 
кВт * ч

3539,272 381,843 1357,147 461,293 3592,582 381,958 1376,996 482,446

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по пе-
редаче электрической, энергии, в т.ч.:

МВт 0 965,760 110,872 404,431 722,512 0,000 981,765 110,563 408,217 673,880

№ п/п Показатель
Единица 
измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН

 2.1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пре-
делах социальной нормы потребления электроэнергии (мощности)

МВт 2,576 0,433 19,883 593,362 2,330 0,418 18,914 539,124

 2.2 Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх 
социальной нормы потребления электроэнергии (мощности)

МВт

 2.3 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей

МВт 963,184 110,439 384,548 129,150 979,435 110,146 389,303 134,757

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2021 г. № 84/72

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Челябинской области, поставляемой населению  
и приравненным к нему категориям потребителей на 2022 год

№ 
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица изме-

рения I полугодие II полугодие

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собствен-

ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жи-
лые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых име-
ются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям об-
щего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

 1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и при-
равненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-
данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,10433 0,10433

 1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперати-
вы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах систе-
мы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,10433 0,10433

 1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
 1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие ор-

ганизации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-
ном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

 1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раз-
дельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

 1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

 1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжа-
ющие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) <2>:
2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперати-
вы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жи-
лых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах систе-
мы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специ-
ализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренно-
го фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электри-
ческой энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,10433 0,10433

 2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализирован-
ного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-
селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,10433 0,10433

 2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
 2.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие ор-

ганизации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-
ном пункте <3>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

 2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раз-
дельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <3>.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

 2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

 2.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжа-
ющие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, ука-
занным в данном пункте *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт · ч 0,86744 0,78601

* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.


