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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/129

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2018 г. № 85/146

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН 
России по Челябинской области потребителям Копейского городского округа, на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 
2018 г. № 85/146 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области потребителям Копей-
ского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/146 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН 
России по Челябинской области потребителям Копейского городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/146 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/129)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным казенным 

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

потребителям Копейского городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Федеральное 

казенное учреж-
дение «Исправи-
тельная колония 
№11 Главно-
го управления 
федеральной 
службы испол-
нения наказаний 
по Челябинской 
области» Копей-
ского городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 260,51 1 262,18
2020 1 262,18 1 262,18
2021 1 262,18 1 305,12

2022 1 305,12

с 1 июля по 30 ноября
1 329,19

с 1 декабря по 31 декабря
1 317,08

2023 1 317,08
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 260,51 1 262,18
2020 1 262,18 1 262,18
2021 1 262,18 1 305,12

2022 1 305,12

с 1 июля по 30 ноября
1 329,19

с 1 декабря по 31 декабря
1 317,08

2023 1 317,08
Примечание: Организация не является плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 Нало-

гового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/130

город Челябинск 
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 26 ноября 2021 г. № 70/72

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. 
№ 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным уни-
тарным предприятием «Энергетик» (котельная мкрн. Железнодорожников, ул. Ре-
спублики, 51) потребителям Верхнеуфалейского городского округа на 2023 год 
без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 ноября 
2021 г. № 70/72 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Энергетик» (котельная мкрн. Желез-
нодорожников, ул. Республики, 51) потребителям Верхнеуфалейского городско-
го округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2021 г. № 70/72 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Энергетик» (котельная мкрн. Железнодорожников, ул. Республики, 
51) потребителям Верхнеуфалейского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2021 г. № 70/72
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/130)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Энергетик» (котельная мкрн. Железнодорожников,  
ул. Республики, 51) потребителям Верхнеуфалейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. МУП «Энерге-
тик» (котельная 
мкрн. Железно-
дорожников, ул. 
Республики, 51) 
Верхнеуфалей-
ского городско-
го округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 2 634,30

с 1 июля по 30 ноября 
2 747,44

с 1 декабря по 31 декабря 
3 054,78

2023 3 054,78
2024 2 764,18 2 867,22

Население (с учетом НДС)
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 3 161,16

с 1 июля по 30 ноября 
3 296,93

с 1 декабря по 31 декабря 
3 665,74

2023 3 665,74
2024 3 317,02 3 440,66

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДСв 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/131
город Челябинск

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

от 18 декабря 2018 г. № 85/207
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО «БРИЗ» Верхнеуфалейского городского округа на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 де-
кабря 2018 г. № 85/207 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии ООО «БРИЗ» Верхнеуфалейского городско-
го округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/207 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО «БРИЗ» Верхнеуфалейского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/207 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/131)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью «БРИЗ» Верхнеуфалейского 

городского округа на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «БРИЗ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 001,13 1 001,13
2020 1 001,13 1 028,47
2021 1 028,29 1 250,22

2022 1 172,79

с 1 июля по 30 ноября
1 172,79

с 1 декабря по 31 декабря
1 304,49

2023 1 304,49
Население (с учетом НДС

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -
с 1 июля по 30 ноября

-
с 1 декабря по 31 декабря

2023 -
Примечания: 
1) организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб./Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 657,60 657,60
2020 677,75 684,07
2021 691,92 712,40

2022 721,84 с 1 июля по 30 ноября 757,94
с 1 декабря по 31 декабря 830,44

2023 830,44
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                   № 96/132

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 22 октября 2020 г. № 47/49

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О  ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долго-
срочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией ООО «Бриз» теплоснабжающим (теплосетевым) органи-
зациям Верхнеуфалейского городского округа на 2023 год без календарной раз-
бивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 октября 
2020 г. № 47/49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией ООО «Бриз» теплоснабжающим (тепло-
сетевым) организациям Верхнеуфалейского городского округа, приобретающим 
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, и долгосроч-
ных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 22 октября 2020 г. № 47/49 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией ООО «Бриз» теплоснабжающим (теплосетевым) органи-
зациям Верхнеуфалейского городского округа, приобретающим тепловую энер-
гию с целью компенсации потерь тепловой энергии, и долгосрочных параме-
тров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).5

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 22 октября 2020 г. № 47/49
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/132)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией ООО «Бриз» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям 
Верхнеуфалейского городского округа, приобретающим тепловую энергию  

с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Бриз» те-

плоснабжающим 
(теплосетевым) 
организациям 
Верхнеуфалей-
ского городско-
го округа, при-
обретающим те-
пловую энергию 
с целью компен-
сации потерь те-
пловой энергии

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 028,29 1 250,22

2022 1 172,79

с 1 июля по 30 ноября
1 172,79

С 1 декабря по 31 декабря
1 304,49

2023 1 304,49
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 - с 1 июля по 30 ноября
-

2022 - С 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                   № 96/133

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2018 г. № 85/206

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «БРИЗ» потре-
бителям Верхнеуфалейского городского округа на 2023 год без календарной раз-
бивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 
2018 г. № 85/206 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «БРИЗ» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, на 2019-
2023 годы», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/206 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «БРИЗ» потре-
бителям Верхнеуфалейского городского округа, на 2019-2023 годы» изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/206 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/133)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «БРИЗ» потребителям Верхнеуфалейского  
городского округа, на 2019-2023 годы
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «БРИЗ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 2 258,56 1 583,17
2020 1 583,17 1 682,73
2021 1 682,73 2 027,15

2022 1 902,24

с 1 июля по 30 ноября
1 902,24

с 1 декабря по 31 декабря
2 101,04

2023 2 101,04
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 610,63 1 899,80
2020 1 899,80 2 019,28
2021 2 019,28 2 432,58

2022 2 282,69

с 1 июля по 30 ноября
2 282,69

с 1 декабря по 31 декабря
2 521,25

2023 2 521,25
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                  № 96/134

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/111 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «На Торговой» 
(котельная ж.д. станции Буранная) потребителям Агаповского муниципального рай-
она на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 де-
кабря 2018 г. № 86/111 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МУП «На Торговой» (котельная ж.д. станции Буранная) потребителям Ага-
повского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/111 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «На Торговой» 
(котельная ж.д. станции Буранная) потребителям Агаповского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/111 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/134)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «На Торговой» (котельная ж.д. станции Буранная) потребителям 
Агаповского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. м у н и ц и п а л ь -

ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
«На Торговой» 
(котельная ж.д. 
станции Буран-
ная) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 938,85 1 938,85
2020 1 938,85 2 008,59
2021 2 008,59 2 008,59

2022 2 008,59

с 1 июля по 30 ноября
2 076,87

с 1 декабря по 31 декабря 
1 859,76

2023 1 859,76
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 938,85 1 938,85
2020 1 938,85 2 008,59
2021 2 008,59 2 008,59

2022 2 008,59

с 1 июля по 30 ноября
2 076,87

с 1 декабря по 31 декабря 
1 859,76

2023 1 859,76
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                   № 96/135

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/112 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «На Торговой» 
(котельная поселка Озерный) потребителям Агаповского муниципального райо-
на на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2018 г. № 86/112 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую МУП «На Торговой» (котельная поселка Озерный) потребителям Агаповско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», не под-

лежит применению с 1 декабря 2022 года.
4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-

рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/112 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «На Торговой» 
(котельная поселка Озерный) потребителям Агаповского муниципального райо-
на, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/112 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/135)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «На Торговой» (котельная поселка Озерный) потребителям 

Агаповского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. м у н и ц и п а л ь -

ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
«На Торговой» 
(котельная по-
селка Озерный) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 2 081,87 2 120,38
2020 2 120,38 2 196,64
2021 2 196,64 2 196,64

2022 2 196,64

с 1 июля по 30 ноября
2 271,27

с 1 декабря по 31 декабря 
2 540,01

2023 2 540,01
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 2 081,87 2 120,38
2020 2 120,38 2 196,64
2021 2 196,64 2 196,64

2022 2 196,64

с 1 июля по 30 ноября
2 271,27

с 1 декабря по 31 декабря 
2 540,01

2023 2 540,01
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                   № 96/136

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 ноября 2020 г. № 50/15 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Желтинское» 
потребителям Желтинского сельского поселения Агаповского муниципального рай-
она на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 но-
ября 2020 г. № 50/15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МП ЖКХ «Желтинское» потребителям Желтинского сельского поселения 
Агаповского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 5 ноября 2020 г. № 50/15 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Желтин-
ское» потребителям Желтинского сельского поселения Агаповского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 5 ноября 2020 г. № 50/15 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/136)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Желтинское» 

потребителям Желтинского сельского поселения Агаповского муниципального 
района, на 2020-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МП ЖКХ «Жел-

тинское»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 553,13 1 605,96

2022 1 601,25

с 1 июля по 30 ноября
1 601,25

с 1 декабря по 31 декабря
1 745,34

2023 1 745,34
2024 1 630,44 1 641,27
2025 1 641,27 1 651,07

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 553,13 1 605,96

2022 1 601,25

с 1 июля по 30 ноября
1 601,25

с 1 декабря по 31 декабря
1 745,34

2023 1 745,34
2024 1 630,44 1 641,27
2025 1 641,27 1 651,07

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                   № 96/137

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/110 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» по-
требителям Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального рай-
она на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 де-
кабря 2018 г. № 86/110 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Вертикаль» потребителям Наровчатского сельского поселения Ага-
повского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/110 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 20 декабря 2018 г. № 86/110 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/137)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Вертикаль» потребителям Наровчатского сельского 

поселения Агаповского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
« В е р т и к а л ь » 
Наровчатского 
сельского посе-
ления Агапов-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 415,87 1 415,87
2020 1 415,87 1 466,86
2021 1 429,85 1 429,85

2022 1 429,85

с 1 июля по 30 ноября
1 429,85

с 1 декабря по 31 декабря 
1 429,85

2023 1 429,85
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 415,87 1 415,87
2020 1 415,87 1 466,86
2021 1 429,85 1 429,85

2022 1 429,85

с 1 июля по 30 ноября
1 429,85

с 1 декабря по 31 декабря 
1 429,85

2023 1 429,85
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/138

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/108 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
(котельная поселка Янгельский) потребителям Янгельского сельского поселения 
Агаповского муниципального района на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 де-
кабря 2018 г. № 86/108 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Вертикаль» (котельная поселка Янгельский) потребителям Янгель-
ского сельского поселения Агаповского муниципального района, и долгосрочных 
параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/108 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» (ко-
тельная поселка Янгельский) потребителям Янгельского сельского поселения Ага-
повского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 20 декабря 2018 г. № 86/108 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/138)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль» (котельная поселка Янгельский) потребителям 
Янгельского сельского поселения Агаповского муниципального района,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Вертикаль» (ко-
тельная поселка 
Янгельский) Ян-
гельского сель-
ского поселе-
ния Агаповского 
муниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 
<*> 1 605,39 1 605,39

2020 
<*> 1 605,39 1 663,11

2021 
<**> 1 385,92 1 385,92

2022 
<*> 1 385,92

с 1 июля по 30 ноября
1 385,92

с 1 декабря по 31 декабря 
1 385,92

2023 
<*> 1 385,92

Население (с учетом НДС)
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2019 
<*> 1 605,39 1 605,39
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 
<*> 1 605,39 1 663,11

2021 
<**> 1 663,10 1 663,10

2022 
<*> 1 385,92

с 1 июля по 30 ноября
1 385,92

с 1 декабря по 31 декабря 
1 385,92

2023 
<*> 1 385,92

Примечание: 
<*> Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
<**> Организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного согла-

шения 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/139

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2018 г. № 86/109 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
(котельная поселка Новоянгелька) потребителям Янгельского сельского поселе-
ния Агаповского муниципального района на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2018 г. № 86/109 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Вертикаль» (котельная поселка Новоянгелька) потребителям Янгель-
ского сельского поселения Агаповского муниципального района, и долгосрочных 
параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/109 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» (ко-
тельная поселка Новоянгелька) потребителям Янгельского сельского поселения 
Агаповского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 20 декабря 2018 г. № 86/109 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/139)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль» (котельная поселка Новоянгелька) 
потребителям Янгельского сельского поселения Агаповского муниципального 

района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Вертикаль» (ко-
тельная посел-
ка Новоянгель-
ка) Янгельского 
сельского посе-
ления Агапов-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 3 058,32 3 119,48
2020 3 119,48 3 231,79
2021 3 231,79 3 348,22

2022 3 341,18

с 1 июля по 30 ноября
3 341,18

с 1 декабря по 31 декабря
3 341,18

2023 3 341,18
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 3 058,32 3 119,48
2020 3 119,48 3 231,79
2021 3 231,79 3 348,22

2022 3 341,18

с 1 июля по 30 ноября
3 341,18

с 1 декабря по 31 декабря
3 341,18

2023 3 341,18
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                  № 96/140

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 05 ноября 2020 г. № 50/12

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Белозерское 
ЖКХ № 2» потребителям Белозерского сельского поселения Троицкого муници-
пального района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 05 ноября 
2020 г. № 50/12 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Белозерское ЖКХ № 2» потребителям Белозерского сельского поселения 
Троицкого муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 05 ноября 2020 г. № 50/12 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Белозерское 

ЖКХ № 2» потребителям Белозерского сельского поселения Троицкого муници-
пального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 05 ноября 2020 г. № 50/12 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/140)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Белозерское ЖКХ № 2» 

потребителям Белозерского сельского поселения  
Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Белозер-

ское ЖКХ № 2»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-

ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 809,34 3 614,58

2022 3 182,31

с 1 июля по 30 ноября
3 182,31

с 1 декабря по 31 декабря
3 639,28

2023 3 639,28
2024 3 157,66 3 157,66
2025 3 157,66 3 427,14

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 809,34 3 614,58

2022 3 182,31

с 1 июля по 30 ноября
3 182,31

с 1 декабря по 31 декабря
3 639,28

2023 3 639,28
2024 3 157,66 3 157,66
2025 3 157,66 3 427,14

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/141

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 6 декабря 2018 г. № 80/8 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Новые коммунальные системы – Троицк» потреби-
телям Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального района на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 
2018 г. № 80/8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Новые коммунальные системы – 
Троицк» потребителям Ключевского сельского поселения Троицкого муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит приме-
нению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/8 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Новые коммунальные системы – Троицк» потреби-
телям Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального района, и 
долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 6 декабря 2018 г. № 80/8 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/141)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Новые коммунальные системы – Троицк» 
потребителям Ключевского сельского поселения  

Троицкого муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Новые 
коммунальные 
системы – Тро-
ицк»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 2 691,44 2 734,01
2020 2 734,01 2 825,65
2021 2 825,65 2 912,01

2022 2 912,01

с 1 июля по 30 ноября
3 010,92

с 1 декабря по 31 декабря
3 196,71

2023 3 196,71
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 2 691,44 2 734,01
2020 2 734,01 2 825,65
2021 2 825,65 2 912,01

2022 2 912,01

с 1 июля по 30 ноября
3 010,92

с 1 декабря по 31 декабря
3 196,71

2023 3 196,71
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/142

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 22 ноября 2018 г. № 75/26

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва Клястицкого сельского поселе-
ния Троицкого муниципального района на 2023 год без календарной разбивки 
согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 но-
ября 2018 г. № 75/26 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллек-
торах источника тепловой энергии ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва Кля-
стицкого сельского поселения Троицкого муниципального района, и долгосрочных 
параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 22 ноября 2018 г. № 75/26 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва Клястицкого сельского поселе-
ния Троицкого муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 22 ноября 2018 г. № 75/26
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/142)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Уральский» 
Управления федерального агентства по государственным резервам по 

Уральскому федеральному округу Клястицкого сельского поселения Троицкого 
муниципального района на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ФГКУ комбинат 

« Ур а л ь с к и й » 
У п р а в л е н и я 
ф ед е р а л ь н о -
го агентства по 
государствен-
ным резервам 
по Уральскому 
федеральному 
округу Клястиц-
кого сельского 
поселения Тро-
ицкого муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1477,05 1477,05
2020 1 477,05 1 847,03
2021 1 678,22 1 678,22

2022 1 678,22

с 1 июля по 30 ноября
 1 735,26

с 1 декабря по 31 декабря
1 862,31

2023 1 862,31
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС  

в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

2019 792,99 683,39
2020 701,82 701,82
2021 715,14 736,59

2022 736,09 с 1 июля по 30 ноября 772,89
с 1 декабря по 31 декабря 845,73

2023 845,73

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/143

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 9 декабря 2021 г. № 74/54

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «Теплоград» (котельные по ул. Южная, 1б, ул. Озерная, 10в, пл. 
СПТУ, 3) Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 
2021 г. № 74/54 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекто-
рах источника тепловой энергии ООО «Теплоград» (котельные по ул. Южная, 1б, 
ул. Озерная, 10в, пл. СПТУ, 3) Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского му-
ниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит 
применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/54 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «Теплоград» (котельные по ул. Южная, 1б, ул. Озерная, 10в, пл. 
СПТУ, 3) Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального райо-
на, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/54
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/143)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью «Теплоград» (котельные по ул. 
Южная, 1б, ул. Озерная, 10в, пл. СПТУ, 3) Аргаяшского сельского поселения 

Аргаяшского муниципального района  
на 2019-2023 годы
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Тепло-
град» (котель-
ные по ул. Юж-
ная, 1б, ул . 
Озерная, 10в, пл. 
СПТУ, 3) Аргаяш-
ского сельского 
поселения Арга-
яшского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 747,23 1 747,23
2020 1 602,42 1 602,42
2021 1 602,42 1 634,05

2022 1 634,05

с 1 июля по 30 ноября
1 939,06

с 1 декабря по 31 декабря
2 004,19

2023 2 004,19
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 964,31 846,30
2020 768,33 791,38
2021 810,28 834,59

2022 834,59 с 1 июля по 30 ноября 875,70
с 1 декабря по 31 декабря 958,84

2023 958,84

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/144

город Челябинск 
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 9 декабря 2021 г. № 74/55

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоград» (котельные по ул. Южная, 1б, ул. Озерная, 
10в, пл. СПТУ,3) потребителям Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муни-
ципального района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 дека-
бря 2021 г. № 74/55 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоград» (котельные по 
ул. Южная, 1б, ул. Озерная, 10в, пл. СПТУ,3) потребителям Аргаяшского сельско-
го поселения Аргаяшского муниципального района», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/55 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоград» (котельные по ул. Южная, 1б, ул. Озерная, 
10в, пл. СПТУ,3) потребителям Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского му-
ниципального района» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/55
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/144)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоград» (котельные по ул. Южная, 1б, ул. Озерная, 10в, 
пл. СПТУ,3) потребителям Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского 

муниципального района, на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Тепло-
град» (котель-
ные по ул. Юж-
ная, 1б, ул . 
Озерная, 10в, 
пл. СПТУ,3) по-
требителям Ар-
гаяшского сель-
ского поселе-
ния Аргаяшского 
муниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 2 049,77

с 1 июля по 30 ноября
2 227,21

с 1 декабря по 31 декабря
2 518,74

2023 2 518,74
2024 2 316,30 2 408,95
2025 2 408,95 2 505,31
2026 2 505,31 2 605,52

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 2 049,77

с 1 июля по 30 ноября
2 227,21

с 1 декабря по 31 декабря
2 518,74

2023 2 518,74
2024 2 316,30 2 408,95
2025 2 408,95 2 505,31
2026 2 505,31 2 605,52

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/145

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 9 декабря 2021 г. № 74/56

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. 

№ 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год постановляет:
1. Утвердить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии ООО «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 65) Аргаяшского сельско-
го поселения Аргаяшского муниципального района на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 
2021 г. № 74/56 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии ООО «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 65) Ар-
гаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, и долгосроч-
ных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/56 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 65) Аргаяшского сель-
ского поселения Аргаяшского муниципального района, и долгосрочных параме-
тров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/56
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/145)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

общества с ограниченной ответственностью «Теплоград»  
(котельная по ул. Пушкина, 65) Аргаяшского сельского поселения  

Аргаяшского муниципального района на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Тепло-
град» (котельная 
по ул. Пушкина, 
65) Аргаяшско-
го сельского по-
селения Аргаяш-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 328,72 1 328,72

2020 1 245,78 1 245,78
2021 1 245,78 1 312,60

2022 1 269,73

с 1 июля по 30 ноября
1 269,73

с 1 декабря по 31 декабря
1 140,63

2023 1 140,63
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 827,86 827,86
2020 770,38 793,49
2021 812,45 836,82

2022 836,23 с 1 июля по 30 ноября 878,04
с 1 декабря по 31 декабря 961,40

2023 961,40

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.        № 96/146

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 9 декабря 2021 г. № 74/57

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г.  
№ 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 65) потребите-
лям Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 
2021 г. № 74/57 «Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 
65) потребителям Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципально-
го района», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/57 «Уста-
новить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 65) потребителям Ар-
гаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района» измене-
ние, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/57
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/146)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 65) потребителям 
Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района,  

на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Тепло-
град» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
(котельная по ул. 
Пушкина, 65) по-
требителям Ар-
гаяшского сель-
ского поселе-
ния Аргаяшского 
муниципального 
района

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 540,27

с 1 июля по 30 ноября
1 540,27

с 1 декабря по 31 декабря
1 540,27

2023 1 540,27
2024 1 601,88 1 665,96
2025 1 665,96 1 732,60
2026 1 732,60 1 801,90

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 540,27

с 1 июля по 30 ноября
1 540,27

с 1 декабря по 31 декабря
1 540,27

2023 1 540,27
2024 1 601,88 1 665,96
2025 1 665,96 1 732,60
2026 1 732,60 1 801,90

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                   № 96/147

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 09 декабря 2021 г. № 74/74

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Ар-
гаяшским МУП «ВКХ» котельным ООО «Теплоград» на территории Аргаяшского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района («Западная» пл. СПТУ, 
п. 2а; «Восточная» по ул. Озерная, д. 10В; «Центральная» по ул. Южная, д. 1б) на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 09 дека-
бря 2021 г. № 74/74 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые Аргаяшским МУП «ВКХ» котельным ООО «Теплоград» на 
территории Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального рай-
она («Западная» пл. СПТУ, п. 2а; «Восточная» по ул. Озерная, д. 10В; «Центральная» 
по ул. Южная, д. 1б)», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 09 декабря 2021 г. № 74/74 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Ар-
гаяшским МУП «ВКХ» котельным ООО «Теплоград» на территории Аргаяшского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района («Западная» пл. СПТУ, 
п. 2а; «Восточная» по ул. Озерная, д. 10В; «Центральная» по ул. Южная, д. 1б)» из-
менение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 09 декабря 2021 г. № 74/74
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/147)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

Аргаяшским МУП «ВКХ» котельным ООО «Теплоград» на территории 
Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района 

(«Западная» пл. СПТУ, п. 2а; «Восточная» по ул. Озерная, д. 10В; «Центральная» 
по ул. Южная, д. 1б)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 А р г а я ш с к о е 

МУП «ВКХ» ко-
тельным ООО 
«Теплоград» на 
территории Ар-
гаяшского сель-
ского поселе-
ния Аргаяшского 
муниципального 
района («Запад-
ная» пл. СПТУ, п. 
2а; «Восточная» 
по ул. Озерная, д. 
10В; «Централь-
ная» по ул. Юж-
ная, д. 1б)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 364,72

с 1 июля по 30 ноября 
364,72

с 1 декабря по 31 декабря  
392,72

2023 392,72
2024 356,46 366,35
2025 366,35 406,27

2026 386,79 386,79

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                  № 96/148

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 09 декабря 2021 г. № 74/73

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Ар-
гаяшским МУП «ВКХ» котельной ООО «Теплоград» на территории Аргаяшского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района («Радиозаводская» по 
ул. Пушкина, д. 65) на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 09 де-
кабря 2021 г. № 74/73 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые Аргаяшским МУП «ВКХ» котельной ООО «Теплоград» 
на территории Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципально-
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го района («Радиозаводская» по ул. Пушкина, д. 65)», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 09 декабря 2021 г. № 74/73 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Аргаяшским МУП «ВКХ» котельной ООО «Теплоград» на территории Аргаяшско-
го сельского поселения Аргаяшского муниципального района («Радиозаводская» 
по ул. Пушкина, д. 65)» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 09 декабря 2021 г. № 74/73
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/148)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Аргаяшским 

МУП «ВКХ» котельной ООО «Теплоград» на территории Аргаяшского сельского 
поселения Аргаяшского муниципального района («Радиозаводская» по ул. 

Пушкина, д. 65)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 А р г а я ш с к о е 

МУП «ВКХ» ко-
тельной ООО 
«Теплоград» на 
территории Ар-
гаяшского сель-
ского поселения 
Аргаяшского му-
н и ц и п а л ь н о -
го района («Ра-
диозаводская» 
по ул. Пушкина, 
д. 65)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 237,44

с 1 июля по 30 ноября 
323,02

с 1 декабря по 31 декабря  
300,50

2023 300,50
2024 294,18 336,70
2025 321,75 321,75

2026 321,75 351,56

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                   № 96/149

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2021 г. №79/86

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «МЦМИР Курорт 
Увильды» потребителям Аргаяшского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 де-
кабря 2021 г. №79/86 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «МЦМИР Курорт Увильды» потребителям Аргаяшского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. №79/86 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «МЦМИР Курорт 
Увильды» потребителям Аргаяшского муниципального района, и долгосрочных па-
раметров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. №79/86
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/149)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью Многопрофильный центр медицины и реабилитации 
«Курорт Увильды» потребителям Аргаяшского муниципального района,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью Многопро-
фильный центр 
медицины и ре-
абилитации «Ку-
рорт Увильды»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 144,84 1 144,84
2020 1 144,84 1 144,84
2021 1 144,84 1 144,84

2022 1 144,84

с 1 июля по 30 ноября  
1 183,75

с 1 декабря по 31 декабря 
1 387,94

2023 1 387,94
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 373,81 1 373,81
2020 1 373,81 1 373,81
2021 1 373,81 1 373,81

2022 1 373,81

с 1 июля по 30 ноября
1 420,50

с 1 декабря по 31 декабря 
1 665,53

2023 1 665,53
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                    № 96/150

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/14

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Арсинское «ЖКХ» 
потребителям Арсинского сельского поселения Нагайбакского муниципального 
района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 де-
кабря 2018 г. № 83/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МУП «Арсинское «ЖКХ» потребителям Арсинского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района, и долгосрочных параметров регулиро-
вания», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/14 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Арсинское 
«ЖКХ» потребителям Арсинского сельского поселения Нагайбакского муници-
пального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/14
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/150)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Арсинское «ЖКХ» потребителям Арсинского сельского 
поселения Нагайбакского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП «Арсинское 

«ЖКХ» Арсин-
ского сельского 
поселения На-
гайбакского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 2 793,77 2 942,91
2020 2 751,16 2 751,16
2021 2 751,16 2 751,16

2022 3 003,97

с 1 июля по 30 ноября 
3 003,97

с 1 декабря по 31 декабря
3 343,96

2023 3 343,96
Население

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 2 072,34 2 942,91
2020 2 751,16 2 751,16
2021 2 751,16 2 751,16

2022 3 003,97

с 1 июля по 30 ноября 
3 003,97

с 1 декабря по 31 декабря
3 343,96

2023 3 343,96
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/151

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 4 декабря 2018 г. № 79/6

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский ре-
монтно-механический завод» Копейского городского округа на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 4 дека-
бря 2018 г. № 79/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллек-
торах источника тепловой энергии ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонт-
ный завод» «Копейский ремонтно-механический завод» Копейского городского 
округа и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 79/6 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский ре-
монтно-механический завод» Копейского городского округа и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 79/6 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/151)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

общества с ограниченной ответственностью «Коркинский экскаваторо-
вагоноремонтный завод» «Копейский ремонтно-механический завод» 

Копейского городского округа на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Коркин-
ский экскава-
торо-вагоноре-
монтный завод» 
«Копейский ре-
монтно-меха-
нический завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 998,53 1 018,50
2020 967,42 967,42
2021 967,42 1 044,60

2022 1 037,93

с 1 июля по 30 ноября
1 037,93

с 1 декабря по 31 декабря
1 140,43

2023 1 140,43
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 666,20 675,52
2020 727,43 749,26
2021 695,79 716,66

2022 723,14 с 1 июля по 30 ноября 759,29
с 1 декабря по 31 декабря 831,38

2023 831,38

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/152

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 4 декабря 2018 г. № 79/7

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинский 
экскаваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский ремонтно-механический за-
вод» потребителям Копейского городского округа, на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 4 декабря 
2018 г. № 79/7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский ремонтно-
механический завод» потребителям Копейского городского округа, и долгосроч-
ных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 79/7 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинский экс-
каваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский ремонтно-механический завод» 
потребителям Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регу-
лирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 79/7 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/152)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» 
«Копейский ремонтно-механический завод» потребителям Копейского 

городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Коркин-
ский экскава-
торо-вагоноре-
монтный завод» 
«Копейский ре-
монтно-меха-
нический завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 085,76 1 105,82
2020 1 105,82 1 120,10
2021 1 120,10 1 158,15

2022 1 158,15

с 1 июля по 30 ноября
1 197,58

с 1 декабря по 31 декабря
1 292,48

2023 1 292,48
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 302,91 1 326,98
2020 1 326,98 1 344,12
2021 1 344,12 1 389,78

2022 1 389,78

с 1 июля по 30 ноября
1 437,10

с 1 декабря по 31 декабря
1 550,98

2023 1 550,98
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                    № 96/153

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 декабря 2020 г. № 62/88 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО «СкладСервис74» Челябинского городского округа на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16 декабря 
2020 г. № 62/88 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией ООО «СкладСервис74» теплоснабжаю-
щим (теплосетевым) организациям Челябинского городского округа, приобретаю-
щим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии», не под-
лежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 16 декабря 2020 г. № 62/88 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией ООО «СкладСервис74» теплоснабжающим (теплосетевым) 
организациям Челябинского городского округа, приобретающим тепловую энер-
гию с целью компенсации потерь тепловой энергии» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 16 декабря 2020 г. № 62/88
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/153)
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Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ООО 
«СкладСервис74» Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. О б щ ест в о  с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Склад-
Сервис74» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 735,50 1 842,41

2022 1 823,07

с 1 июля по 30 ноября
1 823,07

с 1 декабря по 31 декабря
1 871,88

2023 1 871,88
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 - -
Примечание: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2021 808,60 832,86

2022 832,86 с 1 июля по 30 ноября 874,35
с 1 декабря по 31 декабря 927,46

2023 927,46

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/154

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/100

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО Агрокомплекс 
«Чурилово» потребителям Челябинского городского округа, на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 де-
кабря 2019 г. № 96/100 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО Агрокомплекс «Чурилово» потребителям Челябинского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/100 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО Агрокомплекс 
«Чурилово» потребителям Челябинского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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 18 декабря 2019 г. № 96/100 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/154) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью Агрокомплекс «Чурилово» потребителям Челябинского 

городского округа, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной ответ-
ственностью Аг-
р о к о м п л е к с 
«Чурилово» Че-
лябинского го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 1 060,48 1 164,44
2021 1 164,44 1 204,01

2022 1 204,01

с 1 июля по 30 ноября
1 306,53

с 1 декабря по 31 декабря
1 356,62

2023 1 356,62
2024 1 205,34 1 275,26

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 1 272,58 1 397,33
2021 1 397,33 1 444,81

2022 1 444,81

с 1 июля по 30 ноября
1 567,84

с 1 декабря по 31 декабря
1 627,94

2023 1 627,94
2024 1 446,41 1 530,31

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/155

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/101

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Родников-
ское ЖКХ» потребителям Родниковского сельского поселения Троицкого муници-
пального района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 де-
кабря 2019 г. № 96/101 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Родниковское ЖКХ» потребителям Родниковского сельского 
поселения Троицкого муниципального района, и долгосрочных параметров регу-
лирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/101 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Родниковское 
ЖКХ» потребителям Родниковского сельского поселения Троицкого муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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 18 декабря 2019 г. № 96/101  
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/155)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Родниковское ЖКХ» потребителям Родниковского 
сельского поселения Троицкого муниципального района, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Родниковское 
ЖКХ» Родни-
ковского сель-
ского поселе-
ния Троицкого 
муниципально-
го района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 2 204,68 2 331,45
2021 2 331,45 2 494,73

2022 2 461,02

с 1 июля по 30 ноября
2 461,02

с 1 декабря по 31 декабря
2 532,45

2023 2 532,45
2024 2 635,13 2 635,13

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 2 204,68 2 331,45
2021 2 331,45 2 494,73

2022 2 461,02

с 1 июля по 30 ноября
2 461,02

с 1 декабря по 31 декабря
2 532,45

2023 2 532,45
2024 2 635,13 2 635,13

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/156

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 29 ноября 2018 г. № 77/30 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каслинский 
хлебозавод» потребителям Каслинского городского поселения Каслинского муни-
ципального района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 
2018 г. № 77/30 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Каслинский хлебозавод» потребителям Каслинского городского поселения 
Каслинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/30 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каслинский 
хлебозавод» потребителям Каслинского городского поселения Каслинского му-
ниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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 29 ноября 2018 г. № 77/30 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/156) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Каслинский хлебозавод» потребителям Каслинского 
городского поселения Каслинского муниципального района,  

на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Муниципальное 

унитарное пред-
приятие «Каслин-
ский хлебозавод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 221,53 1 221,53
2020 1 167,54 1 167,54
2021 1 167,54 1 167,54

2022 1 167,54

с 1 июля по 30 ноября
1 167,54

с 1 декабря по 31 декабря
1 276,03

2023 1 276,03
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 465,84 1 465,84
2020 1 401,05 1 401,05
2021 1 401,05 1 401,05

2022 1 401,05

с 1 июля по 30 ноября
1 401,05

с 1 декабря по 31 декабря
1 531,24

2023 1 531,24
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                    № 96/157

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП Миасского городского округа «Городское хозяйство» 
котельной ООО «ТеплЭн», и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием Миасского городского округа «Город-
ское хозяйство» котельной общества с ограниченной ответственностью «ТеплЭн», 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению 1

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2023 – 2027 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Миасско-
го городского округа «Городское хозяйство» котельной общества с ограниченной 
ответственностью «ТеплЭн», с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, установ-
ленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 но-
ября 2019 г. № 86/18 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» котельной ООО «Те-
плИст» (ул. 60 лет Октября, 11), и долгосрочных параметров регулирования», не 
подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/157
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

МУП МГО «Городское хозяйство» котельной ООО «ТеплЭн»  
Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП МГО «Го-

родское хозяй-
ство» (переда-
ча от котельной 
ООО «ТеплЭн») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
297,24

2023 297,24
2024 297,24 327,10
2025 320,29 320,29
2026 320,29 347,11
2027 342,86 342,86

Население (с учетом НДС) 

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
2024 - -
2025 - -
2026 - -
2027 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/157
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2027 годов, для формирования тарифов на услуги  
по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП Миасского городского 

округа «Городское хозяйство» котельной ООО «ТеплЭн»,  
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо

1. МУП МГО «Го-
родское хозяй-
ство» (переда-
ча от котельной 
ООО «ТеплЭн»)

2023 1 307,03 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -
2026 - 1,00 - - -
2027 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/158

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Тепловые сети Кременкуля» потребителям 

Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района, и 
долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Тепловые Сети Кременкуля» потребителям Кре-
менкульского сельского поселения Сосновского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети Кремен-
куля» потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, установ-
ленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16 ию-
ня 2022 г. № 47/4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети Кременкуля» 
потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит приме-
нению с 1 декабря 2022 года.
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 7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/158
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью управляющей компанией «Тепловые сети Кременкуля» 

потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Тепловые 

сети Кременкуля» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 418,40

2023 1 418,40
2024 1 418,40 1 502,91
2025 1 502,91 1 553,74

Население (с учетом НДС) 

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 702,08

2023 1 702,08
2024 1 702,08 1 803,49
2025 1 803,49 1 864,49

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/158
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Тепловые сети Кременкуля» потребителям Кременкульского сельского 
поселения Сосновского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

1. ООО «Тепловые 
сети Кременкуля»

2023 4 177,66 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/159

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» 
(котельная в районе ул. 60 лет Октября) Миасского городского округа,  

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии общества с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» (котельная в 
районе ул. 60 лет Октября) Миасского городского округа согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТеплЭн» (котельная в районе ул. 60 лет Октября) Миасского городско-
го округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, установ-
ленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный с 19 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. постановле-
нием Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 18 октября 2022 г. № 82/3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТеплЭн» (котельная в районе ул. 60 лет Октября) Миасского городского 
округа», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/159
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» (котельная в районе  

ул. 60 лет Октября) Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ТеплЭн» 

(котельная в рай-
оне ул. 60 лет Ок-
тября) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 463,04

2023 1 463,04
2024 1 463,04 1 569,14
2025 1 569,14 1 624,86

Население (с учетом НДС) 
2022 - с 1 декабря по 31 декабря

-
2023 -
2024 - -
2025 - -

Примечание: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 - с 1 декабря по 31 декабря 992,34
2023 992,34
2024 992,34 1 061,81
2025 1 061,81 1 136,13

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/159
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии общества  
с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» (котельная в районе  

ул. 60 лет Октября) Миасского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-

пливо
1. ООО «ТеплЭн» 

(котельная в 
районе ул. 60 
лет Октября)

2023 1 700,97 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/160

город Челябинск  
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«ТеплЭн» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Миасского 

городского округа, приобретающим тепловую энергию  
с целью компенсации потерь тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией обществом с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» 
теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Миасского городского округа, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энер-
гии, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

3. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, установ-
ленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Тариф, установленный с 19 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. постановле-
нием Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 18 октября 2022 г. № 82/4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую единой теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной 
ответственностью «ТеплЭн» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Ми-
асского городского округа, приобретающим тепловую энергию с целью компенса-
ции потерь тепловой энергии», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/160
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией обществом с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» 

теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Миасского городского 
округа, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ТеплЭн» 

(котельная в рай-
оне ул. 60 лет Ок-
тября)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 463,04

2023 1 463,04
2024 1 463,04 1 569,14
2025 1 569,14 1 624,86

Население (с учетом НДС) 

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
2024 - -
2025 - -

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/161 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«ТеплЭн» (котельная в районе ул. 60 лет Октября) потребителям Миасского 

городского округа,  
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией обществом с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» (ко-
тельная в районе ул. 60 лет Октября) потребителям Миасского городского окру-
га, согласно приложению 1.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

3. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, установ-
ленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Тариф, установленный с 19 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. постановле-
нием Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 18 октября 2022 г. № 82/5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую единой теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной 
ответственностью «ТеплЭн» (котельная в районе ул. 60 лет Октября) потребителям 
Миасского городского округа», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/161
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией обществом с ограниченной ответственностью «ТеплЭн» 

(котельная в районе ул. 60 лет Октября) потребителям  
Миасского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной ответ-
ственностью «Те-
плЭн»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 976,18

2023 1 976,18
2024 1 976,18 2 131,94
2025 2 131,94 2 159,88

Население

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 976,18

2023 1 976,18
2024 1 976,18 2 131,94
2025 2 131,94 2 159,88

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/162 
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭНКОМ» (котельная мкр. «Берёзовая роща») потребителям Златоустовского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» 
(котельная мкр. «Берёзовая роща») потребителям Златоустовского городского 
округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую единой теплоснабжающей организацией обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЭНКОМ» (котельная мкр. «Берёзовая роща») потребите-
лям Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, установ-
ленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный с 21 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. постановле-
нием Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 20 октября 2022 г. № 83/21 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую единой теплоснабжающей организацией обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЭНКОМ» (котельная мкр. «Берёзовая роща») потребите-
лям Златоустовского городского округа, и долгосрочных параметров регулиро-
вания», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/162
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» 

(котельная мкр. «Берёзовая роща») потребителям  
Златоустовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ЭНКОМ» 

(котельная мкр. 
«Берёзовая ро-
ща»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 856,87

2023 1 856,87
2024 1 856,87 1 965,34
2025 1 965,34 2 020,48

Население

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 856,87

2023 1 856,87
2024 1 856,87 1 965,34
2025 1 965,34 2 020,48

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/162
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией обществом с 
ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» (котельная мкр. «Берёзовая роща») 

потребителям Златоустовского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-

пливо
1. ООО «ЭНКОМ» 

(котельная мкр. 
«Берёзовая ро-
ща»)

2023 1 445,21 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/163 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» (котельная 10 МВт) 
потребителям Краснопольского сельского поселения Сосновского 

муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
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ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-

ниченной ответственностью «Теплосбыт» (котельная 10 МВт) потребителям Крас-
нопольского сельского поселения Сосновского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» (котельная 
10 МВт) потребителям Краснопольского сельского поселения Сосновского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, установ-
ленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 09 ию-
ня 2022 г. № 46/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» (котельная 10 
МВт) потребителям Краснопольского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/163
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплосбыт» (котельная 10 МВт) потребителям 
Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Тепло -

сбыт» (котельная 
10 МВт)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 748,58

2023 1 748,58
2024 1 748,58 1 876,72
2025 1 876,72 1 905,88

Население (с учетом НДС) 

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 098,30

2023 2 098,30
2024 2 098,30 2 252,06
2025 2 252,06 2 287,06

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/163
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплосбыт» (котельная 10 МВт) потребителям Краснопольского сельского 
поселения Сосновского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-

пливо
1. ООО «Тепло-

сбыт» (котель-
ная 10 МВт)

2023 4 909,71 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 18 ноября 2022 г.                    № 96/164 
город Челябинск

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

от 18 декабря 2018 г. № 85/1
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «ПетроПак» Челябинского городского округа на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 де-
кабря 2018 г. № 85/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «ПетроПак» потребителям Челябинского городского округа, и долгосроч-
ных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/1 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПетроПак» потре-
бителям Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулиро-
вания» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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 18 декабря 2018 г. № 85/1
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/164)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

общества с ограниченной ответственностью «ПетроПак» Челябинского 
городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Пе-
троПак»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 103,34 1 103,34
2020 971,45 971,45
2021 920,11 920,11

2022 920,11

с 1 июля по 30 ноября
1 003,90

с 1 декабря по 31 декабря
1 038,70

2023 1 038,70
Население (с учетом НДС)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 324,01 1 324,01
2020 1 165,74 1 165,74
2021 1 104,13 1 104,13

2022 1 104,13

с 1 июля по 30 ноября
1 204,68

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС  

в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября 
-

с 1 декабря по 31 декабря 
509,10

2023 509,10

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/165 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/27

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Энергосистемы» 
потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 де-
кабря 2018 г. № 83/27 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую АО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/27 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Энергосистемы» 
потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/27
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/165)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Энергосисте-

мы» Саткинского 
городского посе-
ления Саткинско-
го муниципально-
го района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 559,00 1 590,18
2020 1 575,11 1 575,11
2021 1 575,11 1 575,11

2022 1 575,11

с 1 июля по 30 ноября 
1 628,65

с 1 декабря по 31 декабря
1 726,33

2023 1 726,33
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 870,80 1 908,22
2020 1 890,13 1 890,13
2021 1 890,13 1 890,13

2022 1 890,13

с 1 июля по 30 ноября 
1 954,38

с 1 декабря по 31 декабря
2 071,60

2023 2 071,60
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                    № 96/166 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/106

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией акционерным обществом «Энергосистемы» (от котельной, 
расположенной по адресу: площадь 1 Мая, 1В) потребителям Саткинского город-
ского поселения Саткинского муниципального района, на 2023 год без календар-
ной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2021 г. № 80/106 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую единой теплоснабжающей организацией акционерным обществом «Энер-
госистемы» (от котельной, расположенной по адресу: площадь 1 Мая, 1В) потре-
бителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального райо-
на, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/106 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией акционерным обществом «Энергосистемы» (от котельной, 
расположенной по адресу: площадь 1 Мая, 1В) потребителям Саткинского город-
ского поселения Саткинского муниципального района, и долгосрочных параме-
тров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/106
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/166)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Энергосистемы» (от котельной, расположенной по адресу: пл. 1 Мая, 1В) 
потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 

района, на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Энергоси-

стемы»
(котельная по 
адресу: пл. 1 Мая, 
1В) Саткинского 
городского посе-
ления Саткинско-
го муниципально-
го района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 555,75

с 1 июля по 30 ноября 
1 555,75

с 1 декабря по 31 декабря
2 341,15

2023 2 341,15
2024 1 939,90 1 939,90
2025 1 939,90 2 095,81
2026 2 067,41 2 067,41

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 866,90

с 1 июля по 30 ноября 
1 866,90

с 1 декабря по 31 декабря
2 809,38

2023 2 809,38
2024 2 327,88 2 327,88
2025 2 327,88 2 514,97
2026 2 480,89 2 480,89

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/167 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/28 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый АО «Энергосистемы» по-
требителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального рай-
она, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 де-
кабря 2018 г. № 83/28 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый АО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения Сат-
кинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/28 «Об 
установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Энергосистемы» по-
требителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального рай-
она, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/28 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/167)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом 
«Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. акционерное об-

щество «Энерго-
системы»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии,  

на котором производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 10,95 80,35
2020 51,33 51,33
2021 51,33 51,33

2022 51,33

с 1 июля по 30 ноября
53,08

с 1 декабря по 31 декабря
62,25

2023 62,25
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 10,95 80,35
2020 51,33 51,33
2021 51,33 51,33

2022 51,33

с 1 июля по 30 ноября
53,08

с 1 декабря по 31 декабря
62,25

2023 62,25
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                    № 96/168 
город Челябинск

О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  
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от 13 декабря 2018 г. № 83/151 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую АО «Энергосистемы» по-
требителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального рай-
она на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 г. № 83/151 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую АО 
«Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения Саткинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/151 «Об 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую АО «Энергосистемы» по-
требителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального рай-
она» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/151 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2021г. № 96/168)
Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом 

«Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Компонент 
на тепло-
носитель,  

руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию
Компонент  

на теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставочный, 
руб./Гкал

1 Акционер-
ное обще-
ство «Энер-
госистемы»

  Тарифы, действующие  
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие  
с 1 июля по 31 декабря

2019 10,95 1 559,00 80,35 1 590,18
2020 51,33 1 575,11 51,33 1 575,11
2021 51,33 1 575,11 51,33 1 575,11

2022 51,33 1 575,11

С 1июля  
по 30 ноября  

53,08

С 1 июля  
по 30 ноября  

1 628,65
С 1 декабря  

по 31 декабря
62,25

С 1 декабря  
по 31 декабря

1 726,33
2023 62,25 1 726,33 62,25 1 726,33

Население (с учетом НДС)

  Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие  
с 1 июля по 31 декабря

2019 13,14 1 870,80 96,42 1 908,22
2020 61,60 1 890,13 61,60 1 890,13
2021 61,60 1 890,13 61,60 1 890,13

2022 61,60 1 890,13

С 1июля  
по 30 ноября

63,70

С 1 июля  
по 30 ноября

1 954,38
С 1 декабря  

по 31 декабря
74,70

С 1 декабря  
по 31 декабря

2 071,60
2023 74,70 2 071,60 74,70 2 071,60

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

мый акционерным обществом «Энергосистемы», определены на основании тарифов на теплоноситель, 
установленных для акционерного общества «Энергосистемы» постановлением Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 18.11.2022 г. № 96/167. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/169 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/103

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синер-
гия» (кроме котельных по улице Томская, 2, улице Тюменская, 1 А, улице Культу-
ры, 1) потребителям Копейского городского округа, на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 
2019 № 90/103 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ПКП Синергия» (кроме котельных по улице Томская, 2, улице Тюменская, 1 
А, улице Культуры, 1) потребителям Копейского городского округа, и долгосроч-
ных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 № 90/103 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» (кроме 
котельных по улице Томская, 2, улице Тюменская, 1 А, улице Культуры, 1) потреби-
телям Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования»

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 5 декабря 2019 г. № 90/103
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области 18 ноября 2022 г. № 96/169) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ПКП Синергия» (кроме котельных по улице Томская, 2, 
улице Тюменская, 1 А, улице Культуры, 1) потребителям Копейского городского 

округа, на 2020-2024 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«ПКП Синергия» 
(кроме котель-
ных по улице Том-
ская, 2, улице Тю-
менская, 1 А, ули-
це Культуры, 1) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 2 249,86 2 335,11
2021 2 335,11 2 414,51

2022 2 414,51

с 1 июля по 30 ноября
2 414,51

с 1 декабря по 31 декабря
2 753,31

2023 2 753,31
2024 2 536,71 2 652,49

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 2 699,83 2 802,13
2021 2 802,13 2 897,41

2022 2 897,41

с 1 июля по 30 ноября
2 897,41

с 1 декабря по 31 декабря
3 303,97

2023 3 303,97
2024 3 044,05 3 182,99

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/170 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 декабря 2021 г. № 76/41

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «ПКП Синергия» (котельная по улице Томская, 2) по-
требителям Копейского городского округа, на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 де-
кабря 2021 г. № 76/41 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПКП Синергия» (котельная 
по улице Томская, 2) потребителям Копейского городского округа, и долгосрочных 
параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/41 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «ПКП Синергия» (котельная по улице Томская, 2) потре-
бителям Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регулирова-
ния» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/41 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/170)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ПКП Синергия» (котельная по улице Томская, 2) 
потребителям Копейского городского округа, на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«ПКП Синергия» 
(котельная по 
улице Томская, 2)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 538,53

с 1 июля по 30 ноября
1 590,79

с 1 декабря по 31 декабря
1 814,69

2023 1 814,69
2024 1 772,10 1 772,10
2025 1 772,10 1 898,37
2026 1 882,18 1 882,18

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 846,24

с 1 июля по 30 ноября
1 908,95

с 1 декабря по 31 декабря
2 177,63

2023 2 177,63
2024 2 126,52 2 126,52
2025 2 126,52 2 278,04
2026 2 258,62 2 258,62

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/171 
город Челябинск

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

от 14 декабря 2021 г. № 76/42
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом ограни-
ченной ответственностью «ПКП Синергия» (котельная по улице Культуры, 1) по-
требителям Копейского городского округа, на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 де-
кабря 2021 г. № 76/42 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПКП Синергия» (котельная 
по улице Культуры, 1) потребителям Копейского городского округа, и долгосроч-
ных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/42 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «ПКП Синергия» (котельная по улице Культуры, 1) по-
требителям Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регули-
рования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/42 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/171)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ПКП Синергия» (котельная по улице Культуры, 1) 
потребителям Копейского городского округа, на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«ПКП Синер -
гия» (котельная 
по улице Культу-
ры, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 2 812,65

с 1 июля по 30 ноября
3 434,11

с 1 декабря по 31 декабря
3 762,92

2023 3 762,92
2024 3 305,40 3 495,50
2025 3 495,41 3 495,41
2026 3 495,41 3 697,35

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 3 375,18

с 1 июля по 30 ноября
4 120,93

с 1 декабря по 31 декабря
4 515,50

2023 4 515,50
2024 3 966,48 4 194,60
2025 4 194,49 4 194,49
2026 4 194,49 4 436,82

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/172 
город Челябинск

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

от 16 октября 2020 г. № 46/1
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ПКП Синергия» котельной филиала ООО «Коркинский экскаваторо-ваго-
норемонтный завод» – «Копейский ремонтно-механический завод» Копейского 
городского округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16 ок-
тября 2020 г. № 46/1 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые ООО «ПКП Синергия» котельной филиала ООО «Коркин-
ский экскаваторо-вагоноремонтный завод» – «Копейский ремонтно-механиче-
ский завод» Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регули-
рования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/1 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ПКП Синергия» котельной филиала ООО «Коркинский экскаваторо-ваго-
норемонтный завод» – «Копейский ремонтно-механический завод» Копейского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/1
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/172)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия» котельной 
филиала ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» – 

«Копейский ремонтно-механический завод» Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Производствен-
ное коммерче-
ское предприя-
тие Синергия» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 81,46 81,46

2022 73,88

с 1 июля по 30 ноября
73,88

с 1 декабря по 31 декабря
85,50

2023 85,50
2024 86,27 92,57
2025 91,45 91,45

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/173 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 октября 2020 г. № 46/2

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
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2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ПКП Синергия» котельной ФКУ «Исправительная колония № 11 Главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской обла-
сти» Копейского городского округа, на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16 октября 
2020 г. № 46/2 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые ООО «ПКП Синергия» котельной ФКУ «Исправительная коло-
ния № 11 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по 
Челябинской области» Копейского городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/2 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ПКП Синергия» котельной ФКУ «Исправительная колония № 11 Главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской обла-
сти» Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/2

 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/173)

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия» котельной 

ФКУ «Исправительная колония № 11 Главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний по Челябинской области» Копейского 

городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Производствен-
ное коммерче-
ское предприя-
тие Синергия» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 53,48 53,48

2022 35,13

с 1 июля по 30 ноября
35,13

с 1 декабря по 31 декабря
35,13

2023 35,13
2024 56,72 59,93
2025 59,93 60,15

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/174 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 октября 2020 г. № 46/3

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ПКП Синергия» котельной ООО «ПКП Синергия» (ул. Культуры, 1) Копейского 
городского округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16 ок-
тября 2020 г. № 46/3 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые ООО «ПКП Синергия» котельной ООО «ПКП Синергия» (ул. 
Культуры, 1) Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регули-
рования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/3 «Об уста-
новлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 
«ПКП Синергия» котельной ООО «ПКП Синергия» (ул. Культуры, 1) Копейского го-
родского округа, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/3
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/174)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«Производственное коммерческое предприятие Синергия» котельной ООО 
«ПКП Синергия» (ул. Культуры, 1) Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Производствен-
ное коммерче-
ское предприя-
тие Синергия» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 90,82 503,76

2022 302,94

с 1 июля по 30 ноября
302,94

с 1 декабря по 31 декабря
330,20

2023 330,20
2024 319,93 319,93
2025 319,93 339,24

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                   № 96/175 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 16 октября 2020 г. № 46/4

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 

2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ПКП Синергия» котельной ООО «ПКП Синергия» (ул. Томская, 2) Копейского 
городского округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16 ок-
тября 2020 г. № 46/4 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые ООО «ПКП Синергия» котельной ООО «ПКП Синергия» (ул. 
Томская, 2) Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регулиро-
вания», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/4 «Об уста-
новлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 
«ПКП Синергия» котельной ООО «ПКП Синергия» (ул. Томская, 2) Копейского го-
родского округа, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 16 октября 2020 г. № 46/4 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/175)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО 

«Производственное коммерческое предприятие Синергия» котельной ООО 
«ПКП Синергия» (ул. Томская, 2) Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Производствен-
ное коммерче-
ское предприя-
тие Синергия» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 90,82 97,66

2022 83,43

с 1 июля по 30 ноября
83,43

с 1 декабря по 31 декабря
105,80

2023 105,80
2024 103,23 103,23
2025 103,23 110,67

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/176 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 05 декабря 2019 г. № 90/102

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «ТеплоСервис» потребителям Коркинского муници-
пального округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 05 декабря 
2019 г. № 90/102 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «ТеплоСервис» потребителям Коркинского городского поселения Кор-
кинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 05 декабря 2019 г. № 90/102 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСервис» 
потребителям Коркинского городского поселения Коркинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 05 декабря 2019 г. № 90/102
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/176)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСервис»  
потребителям Коркинского муниципального округа, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«ТеплоСервис» 
потребителям 
Коркинского го-
родского поселе-
ния Коркинского 
муниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 1 439,09 1 439,09
2021 1 439,09 1 488,02

2022 1 395,93

с 1 июля по 30 ноября
1 395,93

с 1 декабря по 31 декабря
1 503,76

2023 1 503,76
2024 1 516,89 1 578,20

Население (с учетом НДС) 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 1 726,91 1 726,91
2021 1 726,91 1 785,62

2022 1 675,12

с 1 июля по 30 ноября
1 675,12

с 1 декабря по 31 декабря
1 804,51

2023 1 804,51
2024 1 820,27 1 893,84

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/177 

город Челябинск 
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 26 ноября 2018 г. № 76/14

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Розинские те-
пловые сети» потребителям Коркинского муниципального округа, на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 ноября 
2018 г. № 76/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Розинские тепловые сети» потребителям Розинского городского поселения 
Коркинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2018 г. № 76/14 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Розинские те-
пловые сети» потребителям Розинского городского поселения Коркинского му-
ниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2018 г. № 76/14 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/177)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Розинские тепловые сети» потребителям Розинского 
городского поселения Коркинского муниципального района,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Муниципальное 

унитарное пред-
приятие «Розин-
ские тепловые 
сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 480,07 1 520,27
2020 1 520,27 1 587,12
2021 1 587,12 1 587,12

2022 1 587,12

с 1 июля по 30 ноября 
1 641,15

с 1 декабря по 31 декабря
1 781,93

2023 1 781,93
Население

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 480,07 1 520,27
2020 1 520,27 1 587,12
2021 1 587,12 1 587,12

2022 1 587,12

с 1 июля по 30 ноября 
1641,15

с 1 декабря по 31 декабря
1 781,93

2023 1 781,93

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/178 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/88 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «УралТеплоСтрой» Миасского городского округа на 2023 год 
без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 г. № 83/88 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекто-
рах источника тепловой энергии ООО «УралТеплоСтрой» Миасского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/88 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО «УралТеплоСтрой» Миасского городского округа, и долгосрочных па-
раметров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/88 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/178)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью «УралТеплоСтрой» Миасского 

городского округа на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
« У р а л Те п л о -
Строй»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал
2019 1 182,38 1 182,38
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 1 182,38 1 378,34
2021 1 276,96 1 276,96

2022 1 276,96

с 1 июля по 30 ноября
1 276,96

с 1 декабря по 31 декабря
1 356,74

2023 1 356,74
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -

Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 784,46 784,46
2020 804,53 828,66
2021 829,51 854,39

2022 853,79 с 1 июля по 30 ноября 896,48
с 1 декабря по 31 декабря 975,11

2023 975,11

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/179 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/87 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО 
«УралТеплоСтрой» теплоснабжающим, теплосетевым организациям Миасского 
городского округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 де-
кабря 2018 г. № 83/87 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую ООО «УралТеплоСтрой» теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям Миасского городского округа, приобретающим тепловую энергию 
с целью компенсации потерь тепловой энергии», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/87 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «УралТе-
плоСтрой» теплоснабжающим, теплосетевым организациям Миасского городского 
округа, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 
энергии» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/87 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/179)
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «УралТеплоСтрой» теплоснабжающим, 
теплосетевым организациям Миасского городского округа, приобретающим 

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
« У р а л Те п л о -
Строй»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 182,38 1 182,38
2020 1 182,38 1 378,34
2021 1 276,96 1 276,96

2022 1 276,96

с 1 июля по 30 ноября
1 276,96

с 1 декабря по 31 декабря
1 356,74

2023 1 356,74
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -

Примечания: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/180 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/30

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжа-
ющей организацией ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городского 
округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 
2019 г. № 90/30 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией ООО «УралТеплоСтрой» потребителям 
Миасского городского округа», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/30 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжа-
ющей организацией ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городского 
округа» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/30 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/180)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией обществом с ограниченной ответственностью «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа,  

на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
« У р а л Те п л о -
Строй» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 1 807,61 1 871,51
2021 1 871,51 1 901,13

2022 1 889,80

с 1 июля по 30 ноября
1 889,80

с 1 декабря по 31 декабря
1 999,89

2023 1 999,89
2024 1 963,97 2 168,83

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 1 807,61 1 871,51
2021 1 871,51 1 901,13

2022 1 889,80

с 1 июля по 30 ноября
1 889,80

с 1 декабря по 31 декабря
1 999,89

2023 1 999,89
2024 1 963,97 2 168,83

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/181 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/118

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» котельной ООО «Урал-
ТеплоСтрой» поселка Первомайский, на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 дека-
бря 2019 г. № 90/118 «Об установлении тарифов на услуги по передаче на услу-
ги по тепловой энергии, оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» котель-
ной ООО «УралТеплоСтрой» поселка Первомайский, и долгосрочных параметров 
регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/118 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче на услуги по тепловой энергии, ока-
зываемые МУП МГО «Городское хозяйство» котельной ООО «УралТеплоСтрой» по-
селка Первомайский, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/118
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/181)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

МУП МГО «Городское хозяйство» котельной ООО «УралТеплоСтрой»  
поселка Первомайский 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 Муниципальное 

унитарное пред-
приятие Миас-
ского городского 
округа «Город-
ское хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 475,70 475,70
2021 475,70 547,21

2022 510,70

с 1 июля по 30 ноября 
510,70

с 1 декабря по 31 декабря
535,96

2023 535,96
2024 506,66 556,62

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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 18 ноября 2022 г.                    № 96/182 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 4 декабря 2018 г. № 79/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-

ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:
1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-

ченной ответственностью «ИСК» потребителям Зауральского городского поселе-
ния Еманжелинского муниципального района, на 2023 год без календарной раз-
бивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 4 де-
кабря 2018 г. № 79/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ИСК» потребителям Зауральского городского поселения Еманже-
линского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 79/1 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИСК» потре-
бителям Зауральского городского поселения Еманжелинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 4 декабря 2018 г. № 79/1
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/182)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ИСК» потребителям Зауральского городского поселения 
Еманжелинского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«ИСК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 224,52 1 249,01
2020 1 249,01 1 293,92
2021 1 293,92 1 337,91

2022 1 337,91

с 1 июля по 30 ноября
1 487,89

с 1 декабря по 31 декабря
1 745,45

2023 1 745,45
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 469,42 1 498,81
2020 1 498,81 1 552,70
2021 1 552,70 1 605,49

2022 1 605,49

с 1 июля по 30 ноября
1 785,47

с 1 декабря по 31 декабря
2 094,54

2023 2 094,54
Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                    № 96/183 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/13

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» 
потребителям п. Иркускан Бакальского городского поселения Саткинского муни-
ципального района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 
2020 г. № 63/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Теплосервис» потребителям п. Иркускан Бакальского городского поселе-
ния Саткинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулиро-
вания», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/13 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» 
потребителям п. Иркускан Бакальского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/13
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/183)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» потребителям 

п. Иркускан Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 
района, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП «Теплосер-

вис» п. Иркускан
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 3 008,01 3 110,38

2022 3 110,38

с 1 июля по 30 ноября
3 216,23

с 1 декабря по 31 декабря
3 649,81

2023 3 649,81
2024 3 543,83 4 303,62
2025 3 999,53 3 999,53

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 3 008,01 3 110,38

2022 3 110,38

с 1 июля по 30 ноября
3 216,23

с 1 декабря по 31 декабря
3 649,81

2023 3 649,81
2024 3 543,83 4 303,62
2025 3 999,53 3 999,53

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 18 ноября 2022 г.                    № 96/184 
город Челябинск

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

от 17 декабря 2020 г. № 63/12
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» 
потребителям п. Рудничный Бакальского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 де-
кабря 2020 г. № 63/12 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МУП «Теплосервис» потребителям п. Рудничный Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района, и долгосрочных параметров ре-
гулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/12 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» 
потребителям п. Рудничный Бакальского городского поселения Саткинского му-
ниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/12
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/184)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» потребителям 
п. Рудничный Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 

района, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП «Теплосер-

вис» п. Рудничный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 3 332,90 3 446,14

2022 3 446,14

с 1 июля по 30 ноября
3 583,19

с 1 декабря по 31 декабря
4 232,55

2023 4 232,55
2024 4 082,37 4 082,37
2025 4 082,37 4 365,50

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 3 332,90 3 446,14

2022 3 446,14

с 1 июля по 30 ноября
3 583,19

с 1 декабря по 31 декабря
4 232,55

2023 4 232,55
2024 4 082,37 4 082,37
2025 4 082,37 4 365,50

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/185 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 29 марта 2019 г. № 24/4
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕР-
ГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муници-
пального района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 мар-
та 2019 г. № 24/4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 29 марта 2019 г. № 24/4 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕР-
ГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муници-
пального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 29 марта 2019 г. № 24/4 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/185)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям  
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«ТЕПЛОЭНЕРГО-
ТРЕЙД» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 30 марта по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 428,50 1 457,07

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 1 457,07 1 509,48
2021 1 509,48 1 560,80

2022 1 560,80

с 1 июля по 30 ноября
1 560,80

с 1 декабря по 31 декабря
1 572,87

2023 1 572,87
Население

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 30 марта по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 428,50 1 457,07

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 1 457,07 1 509,48
2021 1 509,48 1 560,80

2022 1 560,80

с 1 июля по 30 ноября
1 560,80

с 1 декабря по 31 декабря
1 572,87

2023 1 572,87
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/186 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/33 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «ЖКХ» п. Сулея потребителям Сулеинского городско-
го поселения Саткинского муниципального района, на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 де-
кабря 2018 г. № 83/33 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ЖКХ» п. Сулея потребителям Сулеинского городского поселения 
Саткинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/33 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ» п. Сулея 
потребителям Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/33 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/186)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» поселка Сулея 

потребителям Сулеинского городского сельского поселения Саткинского 
муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство» посел-
ка Сулея 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 585,72 1 585,72
2020 1 585,72 1 642,75
2021 1 642,75 1 698,65

2022 1 698,65

с 1 июля по 30 ноября
1 801,91

с 1 декабря по 31 декабря
1 969,31

2023 1 969,31
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 585,72 1 585,72
2020 1 585,72 1 642,75
2021 1 642,75 1 698,65

2022 1 698,65

с 1 июля по 30 ноября
1 801,91

с 1 декабря по 31 декабря
1 969,31

2023 1 969,31
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/187 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 26 ноября 2021 г. № 70/60

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

 1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» потребителям 
Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района, на 2023 
год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 ноября 
2021 г. № 70/60 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» 
потребителям Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального рай-
она, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2021 г. № 70/60 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предпри-
ятием жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» потребителям Магнитного 
сельского поселения Агаповского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2021 г. № 70/60
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/187)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» потребителям Магнитного 

сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. муниципальное 
предприятие жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства «Агаповское»
(котельная п. Маг-
нитный)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 1 779,95

с 1 июля по 30 ноября
1 842,61

с 1 декабря по 31 декабря
2 025,85

2023  2 025,85
2024 1 917,59 1 948,72

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 1 779,95

с 1 июля по 30 ноября 
1 842,61

с 1 декабря по 31 декабря
2 025,85

2023 2 025,85
2024 1 917,59 1 948,72

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/188

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/185

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным пред-
приятием жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» потребителям посел-
ка Субутак Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района, 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2021 г. № 80/185 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» 
потребителям поселка Субутак Магнитного сельского поселения Агаповского му-
ниципального района и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит 
применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/185 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным пред-
приятием жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» потребителям посел-
ка Субутак Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального райо-
на и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/185
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/188)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства «Агаповское» потребителям  
поселка Субутак Магнитного сельского поселения  

Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. муниципальным 
предприятием 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства «Агапов-
ское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 2 437,07

с 1 июля по 30 ноября
2 608,37

с 1 декабря по 31 декабря
2 688,77

2023 2 688,77
2024 2 597,52 2 782,19

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 2 437,07

с 1 июля по 30 ноября
2 608,37

с 1 декабря по 31 декабря
2 688,77

2023 2 688,77
2024 2 597,52 2 782,19

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/189 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 декабря 2021 г. № 76/25 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
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сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Эффективные технологии» (котельная по ул. Цветоч-
ная, 4) потребителям Краснопольского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 де-
кабря 2021 г. № 76/25 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Эффективные технологии» (котельная по ул. Цветочная, 4) потре-
бителям Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/25 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективные 
технологии» (котельная по ул. Цветочная, 4) потребителям Краснопольского сель-
ского поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных параме-
тров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/25 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/189)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективные технологии» 
(котельная по улице Цветочная, 4) потребителям Краснопольского сельского 

поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. ООО «Эффектив-
ные технологии»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 2 955,45

с 1 июля по 30 ноября
3 149,59

с 1 декабря по 31 декабря
3 248,37

2023 3 248,37
2024 3 102,99 3 242,92

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2022 2 955,45

с 1 июля по 30 ноября
3 149,59

с 1 декабря по 31 декабря
3 248,37

2023 3 248,37
2024 3 102,99 3 242,92

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/190 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 6 декабря 2018 г. № 80/14

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кременкуль-
ские коммунальные системы» потребителям п. Кременкуль и п. Садовый Кремен-
кульского сельского поселения Сосновского муниципального района на 2023 год 
без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 дека-
бря 2018 г. № 80/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую МУП «Кременкульские коммунальные системы» потребителям п. Кременкуль 
и п. Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/14 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кременкульские ком-
мунальные системы» потребителям п. Кременкуль и п. Садовый Кременкульского 
сельского поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/14
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/190)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Кременкульские коммунальные системы» потребителям 

поселка Кременкуль и поселка Садовый Кременкульского сельского поселения 
Сосновского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Муниципальное 

унитарное пред-
приятие «Кре-
м е н к у л ь с к и е 
коммунальные 
системы» посел-
ка Кременкуль и 
поселка Садовый 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 331,96 1 331,96
2020 1 331,96 1 331,96
2021 1 331,96 1 331,96

2022 1 331,96

с 1 июля по 30 ноября
1 377,20

с 1 декабря по 31 декабря
1 459,77

2023 1 459,77
Население 

одноставоч-
ный, 

2019 1 331,96 1 331,96
2020 1 331,96 1 331,96

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
руб./Гкал 2021 1 331,96 1 331,96

2022 1 331,96

с 1 июля по 30 ноября
1 377,20

с 1 декабря по 31 декабря
1 459,77

2023 1 459,77
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/191 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 декабря 2021 г. № 76/45

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Здоровый дух» потребителям Томинского сельско-
го поселения Сосновского муниципального района, на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 декабря 
2021 г. № 76/45 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Здоровый дух» потребителям То-
минского сельского поселения Сосновского муниципального района, и долгосроч-
ных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/45 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Здоровый дух» потребителям Томинского сельского 
поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных параметров ре-
гулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/45
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/191)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Здоровый дух» потребителям Томинского сельского 

поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Здоровый дух»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 402,75

с 1 июля по 30 ноября
1 700,80

с 1 декабря по 31 декабря
1 956,21

2023 1 956,21
2024 1 927,93 1 927,93
2025 1 927,93 2 068,43
2026 2 048,50 2 048,50

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 1 402,75

с 1 июля по 30 ноября
1 700,80

с 1 декабря по 31 декабря
1 956,21

2023 1 956,21
2024 1 927,93 1 927,93
2025 1 927,93 2 068,43
2026 2 048,50 2 048,50

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/192 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 6 декабря 2018 г. № 80/17

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Есаульское ре-
монтно-техническое предприятие» потребителям Есаульского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района, на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 дека-
бря 2018 г. № 80/17 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ОАО «Есаульское ремонтно-техническое предприятие» потребителям Есауль-
ского сельского поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных 
параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/17 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Есаульское ре-
монтно-техническое предприятие» потребителям Есаульского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района, и долгосрочных параметров регулиро-
вания» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/17 

 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/192)

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом «Есаульское ремонтно-техническое предприятие» потребителям 

Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Целинное 

ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 397,54 1 397,54
2020 1 397,54 1 447,83
2021 1 447,83 1 497,11

2022 1 497,11

с 1 июля по 30 ноября 
1 604,78

с 1 декабря по 31 декабря
1 729,36

2023 1 729,36
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 397,54 1 397,54
2020 1 397,54 1 447,83
2021 1 447,83 1 497,11

2022 1 497,11

с 1 июля по 30 ноября 
1 604,78

с 1 декабря по 31 декабря
1 729,36

2023 1 729,36
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/193 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 декабря 2021 г. № 76/44

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Теплый дом» потребителям Краснопольского сель-
ского поселения Сосновского муниципального района, на 2023 год без календар-
ной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 14 де-
кабря 2021 г. № 76/44 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Теплый дом» потребителям Краснопольского сельского поселения 
Сосновского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/44 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплый дом» 
потребителям Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/44 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/193)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплый дом» потребителям Краснопольского сельского 
поселения Сосновского муниципального района  

и долгосрочных параметров регулирования

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной ответ-
ственностью «Те-
плый дом»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 2 760,42

с 1 июля по 30 ноября
2 760,42

с 1 декабря по 31 декабря
2 655,27

2023 2 655,27
2024 2 878,93 2 878,93
2025 2 878,93 3 040,40
2026 3 025,12 3 025,12

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2022 2 760,42

с 1 июля по 30 ноября
2 760,42

с 1 декабря по 31 декабря
2 655,27

2023 2 655,27
2024 2 878,93 2 878,93
2025 2 878,93 3 040,40
2026 3 025,12 3 025,12

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/194 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 27 ноября 2018 г. № 76/15

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации ре-
гулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области», на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Энергосервис» потребителям Юрюзанского город-
ского поселения Катав-Ивановского муниципального района, на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
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рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27 ноября 
2018 г. № 76/15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Энергосервис» потребителям Юрюзанского городского поселения Катав-
Ивановского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2018 г. № 76/15 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергосервис» 
потребителям Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муници-
пального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 27 ноября 2018 г. № 76/15 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/194)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Энергосервис» потребителям Юрюзанского городского 
поселения Катав-Ивановского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Энергосервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 691,33* 1 545,55*
2020 1 545,55* 2 072,96*
2021 1 855,86* 1 855,86*
2022 с 1 января по 7 апреля с 1 июля по 30 ноября 

4 072,25**1 855,86*
с 8 апреля по 30 июня с 1 декабря по 31 декабря 

3 382,72**1 855,86**
2023 3 382,72**

Население
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2019 1 781,94* 1 854,67*
2020 1 854,67* 2 487,55*
2021 2 227,03* 2 227,03*
2022 с 1 января по 7 апреля с 1 июля по 30 ноября 

4 072,25**2 227,03*
с 8 апреля по 30 июня с 1 декабря по 31 декабря 

3 382,72**1 855,86**
2023 3 382,72**

Примечание: 
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
** Организация не является объектом обложения НДС при осуществлении хозяйственной деятель-

ности после признания организации несостоятельной при осуществлении операций по реализации 
товаров, работ, услуг на основании ст. 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/195 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/80

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных 
систем» (котельная по ул. Полетаевская, 61в) Полетаевского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2021 г. № 80/80 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии ООО Инжиниринговая компания «Модернизация ком-
мунальных систем» (котельная по ул. Полетаевская, 61в) Полетаевского сельского 
поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных параметров ре-
гулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/80 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
(котельная по ул. Полетаевская, 61в) Полетаевского сельского поселения Соснов-
ского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования, из-
менение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/80
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/195)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

общества с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания 
«Модернизация коммунальных систем» (котельная по ул. Полетаевская, 61в) 

Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района  
на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. общество с огра-

ниченной ответ-
ственностью Ин-
жиниринговая 
компания «Мо-
дернизация ком-
мунальных си-
стем» (котельная 
по ул. Полетаев-
ская, 61в)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 1 507,88 1 946,49
2021 1 715,50 1 715,50

2022 1 715,50

с 1 июля по 30 ноября
2 137,48

с 1 декабря по 31 декабря
2 043,91

2023 2 043,91
2024 1 765,90 1 889,09

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023
2024 - -

Примечание: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2020 820,92 820,92
2021 828,08 852,92

2022 833,73 с 1 июля по 30 ноября 875,42
с 1 декабря по 31 декабря 943,86

2023 943,86
2024 915,01 915,01

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/196 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/81

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО Инжиниринго-
вая компания «Модернизация коммунальных систем» (котельная по ул. Полетаев-
ская, 61в) потребителям Полетаевского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 де-
кабря 2021 г. № 80/81 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
(котельная по ул. Полетаевская, 61в) потребителям Полетаевского сельского по-
селения Сосновского муниципального района, и долгосрочных параметров регу-
лирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/81 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО Инжиниринго-
вая компания «Модернизация коммунальных систем» (котельная по ул. Полета-
евская, 61в) потребителям Полетаевского сельского поселения Сосновского му-
ниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/81
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/196)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных 
систем» (котельная по ул. Полетаевская, 61в) потребителям  

Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района  
на 2021-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО ИК «МКС» 

(котельная По-
летаевская, 61В) 
П о л е т а е в с к о -
го сельского по-
селения Соснов-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 715,50 1 715,50

2022 1 715,50

с 1 июля по 30 ноября
2 137,48

с 1 декабря по 31 декабря
2 043,91

2023 2 043,91
2024 1 765,90 1 889,09

Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 715,50 1 715,50

2022 1 715,50

с 1 июля по 30 ноября
2 137,48

с 1 декабря по 31 декабря
2 043,91

2023 2 043,91
2024 1 765,90 1 889,09

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/197 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/82

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных 
систем» (котельная по ул. Пионерская, 7) Полетаевского сельского поселения Со-
сновского муниципального района на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2021 г. № 80/82 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация 
коммунальных систем» (котельная по ул. Пионерская, 7) Полетаевского сельско-
го поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/82 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
(котельная по ул. Пионерская, 7) Полетаевского сельского поселения Сосновско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» изме-

нение, изложив его в новой редакции (прилагается).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/82
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/197)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 
«Модернизация коммунальных систем» (котельная по ул. Пионерская, 7) 
Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Инжиниринго-
вая компания 
«Модернизация 
коммунальных 
систем»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 409,99 1 571,75
2020 1 472,25 1 472,25
2021 1 472,25 1 522,30

2022 1 522,30

с 1 июля по 30 ноября
1 574,01

с 1 декабря по 31 декабря
1 649,99

2023 1 649,99
Население

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 806,56 792,74
2020 788,32 788,32
2021 782,17 805,63

2022 803,22 с 1 июля по 30 ноября 843,39
с 1 декабря по 31 декабря 910,58

2023 910,58

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/198 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/83

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжиниринго-
вая компания «Модернизация коммунальных систем» (котельная по ул. Пионер-
ская, 7) потребителям Полетаевского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 де-
кабря 2021 г. № 80/83 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
(котельная по ул. Пионерская, 7) потребителям Полетаевского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района, и долгосрочных параметров регулиро-
вания», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г.№ 80/83 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжиниринго-
вая компания «Модернизация коммунальных систем» (котельная по ул. Пионер-
ская, 7) потребителям Полетаевского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/83
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/198)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжиниринговая компания 

«Модернизация коммунальных систем»  
(котельная по ул. Пионерская, 7) потребителям Полетаевского сельского 

поселения Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО ИК «МКС» 

(котельная по 
ул. Пионерская, 
7) Полетаевско-
го сельского по-
селения Соснов-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 472,25 1 522,30

2022 1 522,30

с 1 июля по 30 ноября
1 574,01

с 1 декабря по 31 декабря
1 649,99

2023 1 649,99
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 472,25 1 522,30

2022 1 522,30

с 1 июля по 30 ноября
1 574,01

с 1 декабря по 31 декабря
1 649,99

2023 1 649,99
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/199 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/84

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
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нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных си-
стем» Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 де-
кабря 2021 г. № 80/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии ООО «Инжиниринговая компания «Модер-
низация коммунальных систем» Саргазинского сельского поселения Сосновского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

 4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/84 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных 
систем» Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального рай-
она, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/84
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/199)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 

«Модернизация коммунальных систем»  
Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района  

и долгосрочных параметров регулирования 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Инжиниринго-
вая компания 
«Модернизация 
коммунальных 
систем»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 509,77 1 509,77
2020 1 474,65 1 474,65
2021 1 465,57 1 465,57

2022 1 465,57

с 1 июля по 30 ноября
1 501,93

с 1 декабря по 31 декабря
1 481,54

2023 1 481,54
Население

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 -

Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):
Год 1 полугодие 2 полугодие

2019 802,50 822,70
2020 823,68 823,68
2021 840,26 865,46

2022 829,90 с1 июля по 30 ноября 871,39
с 1 декабря по 31 декабря 939,52

2023 939,52

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.                    № 96/200 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/85

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжинирин-
говая компания «Модернизация коммунальных систем» потребителям Саргазин-
ского сельского поселения Сосновского муниципального района, на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 20 дека-
бря 2021 г. № 80/85 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
потребителям Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/85 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжиниринго-
вая компания «Модернизация коммунальных систем» потребителям Саргазинского 
сельского поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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 20 декабря 2021 г. № 80/85
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/200)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжиниринговая компания 
«Модернизация коммунальных систем» потребителям Саргазинского сельского 

поселения Сосновского муниципального района  
на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Инжини-

ринговая ком-
пания «Модер-
низация комму-
нальных систем» 
потребителям 
Саргазинского 
сельского посе-
ления Сосновско-
го муниципально-
го района 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 642,21 1 642,21

2022 1 481,54

с 1 июля по 30 ноября
1 481,54

с 1 декабря по 31 декабря
1 481,54

2023 1 481,54
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 1 642,21 1 642,21

2022 1 481,54

с 1 июля по 30 ноября
1 481,54

с 1 декабря по 31 декабря
1 481,54

2023 1 481,54
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/201 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/86

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2 
022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжинирин-
говая компания «Модернизация коммунальных систем» потребителям п. Поле-
вой Вознесенского сельского поселения Сосновского муниципального района, 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2021 г. № 80/86 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» потре-
бителям п. Полевой Вознесенского сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит приме-
нению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/86 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инжинирин-
говая компания «Модернизация коммунальных систем» потребителям п. Поле-
вой Вознесенского сельского поселения Сосновского муниципального района, и 
долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/86
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/201)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных 
систем» потребителям поселка Полевой Вознесенского сельского поселения 

Сосновского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Инжиниринго-
вая компания 
«Модернизация 
коммунальных 
систем» п. По-
левой

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 979,27 1 979,27
2020 1 979,27 2 301,77
2021 2 279,15 2 279,15

2022 2 279,15

с 1 июля по 30 ноября
2 619,91

с 1 декабря по 31 декабря
2 563,27

2023 2 563,27
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 979,27 1 979,27
2020 1 979,27 2 301,77
2021 2 279,15 2 279,15

2022 2 279,15

с 1 июля по 30 ноября
2 619,91

с 1 декабря по 31 декабря
2 563,27

2023 2 563,27
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г.                    № 96/202 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 06 декабря 2018 г. № 80/13

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Энергия» потребителям Кременкульского сельско-
го поселения Сосновского муниципального района, на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 06 де-
кабря 2018 г. № 80/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Энергия» потребителям Кременкульского сельского поселения Со-
сновского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 06 декабря 2018 г. № 80/13 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергия» по-
требителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 06 декабря 2018 г. № 80/13
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/202)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергия» потребителям Кременкульского сельского 

поселения Сосновского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с огра-

ниченной от-
ветственностью 
«Энергия» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 333,52 1 333,52
2020 1 263,79 1 263,79
2021 1 263,79 1 572,36

2022 1 408,82

с 1 июля по 30 ноября 
1 408,82

с 1 декабря по 31 декабря
1 458,03

2023 1 458,03
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2019 1 600,22 1 600,22
2020 1 516,55 1 516,55
2021 1 516,55 1 886,83

2022 1 690,58

с 1 июля по 30 ноября 
1 690,58

с 1 декабря по 31 декабря
1 749,64

2023 1 749,64
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г.                    № 96/203 

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Миасского 
городского округа «Городское хозяйство» котельной закрытого акционерного 

общества «Миассмебель» (ул. 60 лет Октября, д. 13),  
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Муниципальным унитарным предприятием Миасского городского округа «Город-
ское хозяйство» котельной закрытого акционерного общества «Миассмебель» (ул. 
60 лет Октября, д. 13), согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2023 – 2027 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Миас-
ского городского округа «Городское хозяйство» котельной закрытого акционерно-
го общества «Миассмебель» (ул. 60 лет Октября, д. 13), с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 05 де-
кабря 2019 г. № 90/119 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Миасско-
го городского округа «Городское хозяйство» котельной закрытого акционерного 
общества «Миассмебель» (ул. 60 лет Октября, д. 13), и долгосрочных параметров 
регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/203)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

Муниципальным унитарным предприятием Миасского городского округа 
«Городское хозяйство» котельной закрытого акционерного общества 

«Миассмебель» (ул. 60 лет Октября, д. 13)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тари-

фа
Год

Вода
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 МУП МГО «Город-
ское хозяйство» 
для котельной 
ЗАО «Миассме-
бель» (ул. 60 лет 
Октября, д. 13)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря 463,46
2023 463,46
2024 463,46 511,43
2025 500,71 500,71
2026 500,71 544,17
2027 537,39 537,39

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/203)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

Муниципальным унитарным предприятием Миасского городского округа 
«Городское хозяйство» котельной закрытого акционерного общества 

«Миассмебель» (ул. 60 лет Октября, д. 13)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-

пливо
1. МУП МГО «Го-

родское хозяй-
ство» для ко-
тельной ЗАО 
«Миассмебель» 
(ул. 60 лет Октя-
бря, д. 13)

2023 741,65 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -
2026 - 1,00 - - -

2027 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от 18 ноября 2022 г. № 96/204 
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией индивидуальным предпринимателем 
Валиевым Вагизом Ахунзяновичем (котельная № 1 пр. Макеева, д. 75; 

котельная № 2 пр. Макеева, д. 79; котельная № 3 пр. Макеева, д. 77; котельная 
№ 4 б. Седова, д. 6; котельная № 5 б. Седова, д. 5; котельная № 9 пр. Макеева, 

д. 87) потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией индивидуальным предпринимателем Валиевым Вагизом 
Ахунзяновичем (котельная № 1 пр. Макеева, д. 75; котельная № 2 пр. Макеева, д. 
79; котельная № 3 пр. Макеева, д. 77; котельная № 4 б. Седова, д. 6; котельная № 
5 б. Седова, д. 5; котельная № 9 пр. Макеева, д. 87) потребителям Миасского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

3. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 
2021 г. № 80/174 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией индивидуальным предпринимателем Ва-
лиевым Вагизом Ахунзяновичем (котельная № 1 пр. Макеева, д. 75; котельная № 
2 пр. Макеева, д. 79; котельная № 3 пр. Макеева, д. 77; котельная № 4 б. Седова, д. 
6; котельная № 5 б. Седова, д. 5; котельная № 9 пр. Макеева, д. 87) потребителям 
Миасского городского округа», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/204
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией индивидуальным предпринимателем Валиевым Вагизом 

Ахунзяновичем (котельная № 1 пр. Макеева, д. 75; котельная № 2 пр. Макеева, 
д. 79; котельная № 3 пр. Макеева, д. 77; котельная № 4 б. Седова, д. 6; 

котельная № 5 б. Седова, д. 5; котельная № 9 пр. Макеева, д. 87) потребителям 
Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тари-

фа
Год

Вода
с 1 января  
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ИП Валиев Ва-
гиз Ахунзяно-
вич (котельная 
№ 1 пр. Макеева,  
д. 75; котельная 
№ 2 пр.  Макее-
ва, д. 79; котель-
ная № 3 пр. Маке-
ева, д. 77; котель-
ная № 4 б. Седова, 
д. 6; котельная  
№ 5 б. Седова, д. 
5; котельная № 9 
пр. Макеева, д. 87) 
Миасского город-
ского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря 1 623,51
2023 1 623,51
2024 1 623,51 1 818,12
2025 1 767,81 1 767,80
2026 1 767,80 1 948,16
2027 1 912,06 1 912,06

Население
2022 - с 1 декабря по 31 декабря 1 623,51
2023 1 623,51
2024 1 623,51 1 818,12
2025 1 767,81 1 767,80
2026 1 767,80 1 948,16
2027 1 912,06 1 912,06

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 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 18 ноября 2022 г. № 96/205 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/26

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ЗАО «Миассмебель» Миасского городского округа на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 де-
кабря 2019 г. № 90/26 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии ЗАО «Миассмебель» Миасского городско-
го округа и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/26 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии ЗАО «Миассмебель» Миасского городского округа и долгосрочных пара-
метров регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/26
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/205)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

закрытого акционерного общества «Миассмебель» 
 Миасского городского округа на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода
с 1 января  
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. Закрытое акцио-
нерное общество 
«Миассмебель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2020 1 064,12 1 064,12
2021 1 064,12 1 368,99

2022 1 251,64 с 1 июля по 30 ноября 1 251,64
с 1 декабря по 31 декабря 1 606,29

2023 1 606,29
2024 1 249,02 1 249,02

Население (с учетом НДС)
одно-

ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -
2024 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб./Гкал):

Год Вода
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2020 683,85 704,36
2021 705,08 726,23

2022 555,36 с 1 июля по 30 ноября 583,13
с 1 декабря по 31 декабря  834,35

2023 834,35
2024 769,67 792,76

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г. № 96/206 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/36 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября  
2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Миассмебель»
потребителям Миасского городского округа, на 2023 год без календарной раз-
бивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ввести тариф, указан-
ный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 г. № 83/36 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Миассмебель» потребителям Миасского городского округа, и долгосрочных 
параметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/36 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Миассмебель» 
потребителям Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регули-
рования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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 13 декабря 2018 г. № 83/36 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. №96/206) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией закрытым акционерным обществом «Миассмебель» 
потребителям Миасского городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода
с 1 января  
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. Закрытое акцио-
нерное общество 
«Миассмебель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2019 1 149,87 1 173,32
2020 1 173,32 1 703,36
2021 1 533,83 1 533,83

2022 1 533,83 с 1 июля по 30 ноября 1 762,74
с 1 декабря по 31 декабря 2 069,75

2023 2 069,75
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2019 1 379,84 1 407,98
2020 1 407,98 2 044,03
2021 1 840,60 1 840,60

2022 1 840,60 с 1 июля по 30 ноября 2 115,29
с 1 декабря по 31 декабря 2 483,70

2023 2 483,70
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

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 18 ноября 2022 г. № 96/210 

город Челябинск
О корректировке на 2023 год производственных программ и тарифов  
на питьевую воду, водоотведение, установленных на 2020-2023 годы  

для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Агаповское», оказывающего услуги холодного водоснабжения  

и водоотведения потребителям Агаповского сельского поселения  
Агаповского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утвержде-
нии Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 
2022 г. № 96 и в целях корректировки необходимой валовой выручки и долго-

срочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 13 декабря № 94/127 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ООО «ЖКХ Агаповское», оказывающе-
го услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Агаповско-
го сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской обла-
сти, на 2020-2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 к указанному постановлению:
столбец 6 таблицы раздела 2.2 «Планируемый объем подачи воды и объем 

финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной про-
граммы на 2023 годы» изложить в новой редакции:

« 3-й год (2023 г.)
6

223,80
201,60
18,90
3,30

7 196,23
7 196,23

0,00
0,00
0,00
0,00 »;

столбцы 4, 5 таблицы раздела 2.2 «Планируемый объем подачи воды и объ-
ем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2023 годы» исключить;

столбец 7 таблицы раздела 4 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

« 2023 г.
7

13,7
- »;

таблицу раздела 5 «Отчет об исполнении производственной программы за 
истекший период регулирования» дополнить столбцом 7 в следующей редакции:

« 2021 г.
7

209,48
6509,77 »;

2) в приложении 2 к указанному постановлению:
столбец 6 таблицы раздела 2.2 «Планируемый объем принятых сточных вод и 

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производствен-
ной программы на 2023 годы» изложить в новой редакции:

« 3-й год (2023 г.)
6

36,80
34,70
1,60
0,50

1 472,72
1 472,72

0,00
0,00
0,00
0,00 »;

столбцы 4,5 таблицы раздела 2.2 «Планируемый объем принятых сточных вод 
и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производствен-
ной программы на 2023 годы» исключить;

столбец 7 таблицы раздела 4 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

« 2023 г.
7

18,9
- »;

таблицу раздела 5 «Отчет об исполнении производственной программы за 
истекший период регулирования» дополнить столбцом 7 в следующей редакции:

« 2021 г.
7

32,67
1894,77 »;

2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Агаповское», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Агапов-
ского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской об-
ласти, установить на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

3. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы пункта 2 вве-
сти в действие с 1 декабря 2022 г.

4. Тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2022 год, установленные 
(скорректированные) постановлением МТРиЭ от 10 декабря 2021 г. № 75/61 «О 
корректировке на 2022 год производственных программ и тарифов на питьевую 
воду и водоотведение, установленных на 2020-2023 годы для общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Агаповское», ока-
зывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Ага-
повского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской 
области», не подлежат применению с 1 декабря 2022 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/210
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Агаповское», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Агаповского сельского поселения Агаповского муниципального 
района Челябинской области, на 2022-2023 годы

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
2022 г.  

(с 01.12.2022 г.)
2023 год – 5-й год долгосрочного периода 

регулирования (с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.)
НДС не предусмотрен*

1 На питьевую воду 32,15 32,15
2 На водоотведение 37,76 37,76

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду  
и водоотведение, определяемые на 2019-2023 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№
п/п

Наименование долго-
срочных параметров

Ед. из-
мере-

ния
Период регу-

лирования
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень опера-
ционных расходов

тыс.  
рублей 2019 г. 4546,39 993,65

2 Индекс эффективности 
операционных расходов % 2020-2023 гг. 1,0 1,0

3 Нормативный уровень 
прибыли % 2019-2023 гг. 0,00 0,00

4 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 2019-2023 гг. 9,06 -
4.2 удельный расход электри-

ческой энергии
кВтч/
куб. м 2019-2023 гг. 0,603 0,543
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