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I. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы деятельности и функции

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области является органом исполнительной власти Челябинской обла-
сти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на това-
ры (услуги) и контроля за их применением. 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законами Российской Федера-
ции, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, актами федерального органа исполнительной власти 
в области регулирования тарифов, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области, постановлениями 
и распоряжениями Губернатора Челябинской области, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а также 
Положением о Министерстве тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области (далее –Министерство).

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области  
от 31.12.2014 № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» (далее – Положение) Министерство в 2020 году осу-
ществляло свою деятельность во взаимодействии с федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного регули-
рования тарифов – Федеральной антимонопольной службой Россий-
ской Федерации (далее – ФАС России), органами государственной вла-
сти, а также органами местного самоуправления, государственными 
и негосударственными организациями, учреждениями, предприяти-
ями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим  
в его компетенцию и в пределах своих полномочий самостоятельно 
принимало решения.

Министерство определяло (устанавливало) цены (тарифы), надбав-
ки, наценки, предельные размеры, сборы, нормативы потребления, ин-
дексы изменения и осуществляло региональный государственный кон-
троль (надзор) на территории Челябинской области в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области и Положением в сферах:

- электроснабжения;
- теплоснабжения;
- газоснабжения;
- водоснабжения и водоотведения;
- обращения с твердыми коммунальными отходами;
- железнодорожных перевозок и услуг;
- транспортных услуг, оказываемых на подъездных путях необщего 

пользования, и перевозок пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении;

- перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
- обращения лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
- технического осмотра транспортных средств;
- надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники.
А также: 
- публиковало в установленном порядке принятые решения;
- рассматривало в пределах своей компетенции дела об админи-

стративных правонарушениях и привлекало к ответственности юри-
дические и физические лица за нарушение законодательства о цено-
образовании и государственном регулировании цен;

- координировало работу по разработке и согласованию схемы и 
программы перспективного развития электроэнергетики Челябинской 
области на 2020 - 2024 годы – распоряжение Губернатора Челябин-
ской области от 30.04.2019 № 561-р; 

- разрабатывало и согласовывало изменения в Постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 14.12.2018 № 288 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Че-
лябинской области на 2019 - 2023 годы» (постановление Губернато-
ра Челябинской области от 14.12.2020 № 301 вместе с «Предельными 
(максимальными) индексами изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Челябинской области на 2021 год»). 

Устанавливало:
а) плату за технологическое присоединение к электрическим се-

тям территориальных сетевых организаций и стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину, а также формулы пла-
ты за технологическое присоединение;

б) плату за подключение (технологическое присоединение) газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям и стан-
дартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;

в) плату за подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе водоснабжения и водоотведения;

г) плату за подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме теплоснабжения.

Утверждало: 
а) нормативы удельного расхода топлива при производстве тепло-

вой энергии источниками тепловой энергии;
б) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии;
в) инвестиционные программы территориальных сетевых органи-

заций, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и кон-
тролировало реализацию таких программ;

г) нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потре-
бления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества  
в многоквартирном доме;

д) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
и нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию.

1.2. Цели и задачи

МТРиЭ является ответственным исполнителем государственная 
программы Челябинской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»  
(утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.12.2016 № 726-П).

Основные цели государственной программы 
государственное регулирование цен (тарифов, сборов, наценок, над-

бавок, индексов, ставок, размеров платы) и контроль в сферах, подле-
жащих государственному регулированию в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области;

устранение причин, повышающих стоимость подключения к систе-
мам энергоснабжения и ограничивающих такое подключение для ко-
нечных потребителей в ключевых экономических центрах Челябин-
ской области;

Задачи государственной программы 
осуществление государственного контроля (надзора) за соблюде-

нием порядка ценообразования на территории Челябинской области
реализация дорожных карт по внедрению целевых моделей упро-

щения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при-
влекательности субъектов Российской Федерации

соблюдение баланса экономических интересов производителей  
и потребителей товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые под-
лежат государственному регулированию посредством:

1) обеспечения высокого уровня качества и обоснованности прини-
маемых решений по определению (установлению) цен (тарифов, над-
бавок, стоимости) на регулируемые виды продукции, товаров и услуг. 

2) повышения эффективности государственного контроля в обла-
сти регулируемых цен (тарифов, надбавок, стоимости) в части опреде-
ления (установления) и применения. 

3) обеспечения прозрачности принимаемых решений при установ-
лении цен (тарифов, надбавок) на регулируемые виды продукции, то-
варов и услуг. 

Результатами деятельности Министерства в 2020 году являются:
- разработанные и в дальнейшем принятые:
- постановления Губернатора Челябинской области – 1;
- распоряжение Губернатора Челябинской области –2;
- постановления Правительства Челябинской области – 4;
- постановления МТРиЭ о принятых тарифных решениях – 1934;
- проведен VII Уральский межрегиональный энергетический форум –  

2020 «Эффективная энергетика»;
- в семинарах, проведенных специалистами Министерства, прини-

мали участие специалисты из всех муниципальных образований Че-
лябинской области.

По итогам реализации государственной программы в 2020 году 
все мероприятия исполнены в установленные сроки, в полном объ-
еме. Степень выполнения мероприятий государственной программы 
оценивается как высокая.

По результатам 2020 года при реализации государственной про-
граммы, освоено 3158861,43 тыс. рублей бюджетных средств: 

Мероприятия государственной программы
Предусмотре-

но на
2020 год

Освоение

Итого по Государственной программе Челябинской области «Осущест-
вление государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Челябинской области»

3 375 161,7 3 158 861,43 

Обеспечение деятельности МТРиЭ для реализации функций 76 085,10 70 368,68
Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов те-
плоснабжающих организаций в соответствии с порядком, утверждае-
мым Правительством Челябинской области

3 289 576,60 3 079 056,68

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Челябин-
ской области

9 500,00 9 436,07

1.3. Структура Министерства

Руководителем Министерства является Министр.
Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-

ласти имеет первого заместителя и двух заместителей.
Структурой Министерства предусмотрено 2 управления, 13 отделов  

и 2 службы.
Управление ценообразования в энергетическом комплексе вклю-

чает отделы:
- ценообразования в электроэнергетике;
- ценообразования в теплоснабжении;
- регулирования тарифов на услуги субъектов естественных  

монополий;
Контрольно-правовое управление включает отделы:
- регионального государственного контроля и надзора;
- юридический.
Отделы:
- регулирования тарифов в сфере холодного водоснабженияи во-

доотведения;
- мониторинга, нормирования потребления коммунальных услуг и 

топливно-энергетических ресурсов;
- отдел энергоэффективности;
- ценообразования в непроизводственной сфере;
- анализа смет в регулируемых сферах деятельности;
- организации информационного взаимодействия;
- государственной гражданской службы и кадров;
- финансового и бухгалтерского учета и отчетности.
Мобилизационная служба.
Служба ценообразования в сфере обращения лекарственных 

 препаратов.
Штатная численность Министерства составляет 72 человека.

1.4. Порядок принятия решений (работа Правления Министерства)

Для определения основных направлений деятельности Министер-
ства и принятия соответствующих решений, относящихся к его компе-
тенции, создано Правление Министерства (далее именуется - Правле-
ние) общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления входят работники Министерства в количестве 
не более  7 человек и один представитель Управления ФАС по Челя-
бинской области (по согласованию), а при рассмотрении и принятии 
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области элек-
троэнергетики – один представитель от некоммерческого партнерства 
«Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и рознич-
ной торговли электрической энергией и мощностью» (по согласованию). 

Представитель Управления ФАС по Челябинской области входит  
в состав Правления с правом совещательного голоса (не принимает 
участия в голосовании).

Министр является председателем Правления и утверждает персо-
нальный состав Правления, а также порядок его деятельности.

Основной формой работы Правления являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседание Правления считается правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины его членов, уполномоченных рассматри-
вать соответствующие вопросы.

Правление рассматривает все вопросы, относящиеся к компетен-
ции Министерства, и принимает коллегиальные решения большин-
ством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Го-
лос председателя Правления при равенстве голосов членов Правле-
ния является решающим.

Решение Правления Министерства оформляется постановлением.
Решение Правления доводится до организаций, осуществляющих ре-

гулируемую деятельность, в сроки, предусмотренные законодательством.
В течение 2020 года было организовано и проведено 69 заседаний 

Правления Министерства, на которых принято 1934 тарифных решений.
Все проекты решений Министерства прошли антикоррупционную 

экспертизу.
Решения Министерства 2020 года опубликованы в газете «Южноу-

ральская панорама» и размещены на официальном сайте Министер-
ства www.tarif74.ru.

1.5. Участие Министерства по вопросам тарифного регулирования  
в общественных обсуждениях

В 2020 году осуществлял работу Общественный совет при Мини-
стерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти в целях обеспечения взаимодействия граждан, общественных объ-
единений с Министерством на основе принципов открытости, публич-
ности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и 
общественно значимых интересов при реализации государственной 
политики в области государственного регулирования цен (тарифов).

В 2020 году проводилось 2 заседания Общественного совета при Ми-
нистерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области:

- 25.03.2020 заочно;
- 23.12.2020 в режиме видеоконференцсвязи.
На заседаниях Общественного совета были рассмотрены вопросы: 
1. Подведение итогов деятельности Министерства тарифного регу-

лирования и энергетики Челябинской области за 2019 год и опреде-
ление задач на 2020 год.

2. Информация по созданию и организации системы внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за-
конодательства деятельности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области (антимонопольный компла-
енс) за 2019 год.

3. Особенности тарифного регулирования в 2020 году.
4. Рассмотрение нормативных правовых актов о нормированиив сфе-

ре закупок, содержание указанных актов и обеспечение их исполнения.
Освещение деятельности Общественного совета ведется на офици-

альном сайте Министерства: www: tarif74.ru.
В целях создания и развития механизмов общественного контроля 

за деятельностью субъектов естественных монополий, осуществляющих 
деятельность на территории Челябинской области, цены (тарифы) на 
товары (услуги) которых подлежат государственному регулированию, 
с участием потребителей сформирован постоянно действующий орган 
– межотраслевойСовет потребителей по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской области 
(распоряжение Губернатора от 08.08.2019 № 1020-р). 

Состав межотраслевого Совета потребителей сформирован из пред-
ставителей крупных потребителей товаров и услуг субъектов естествен-
ных монополий, представителей региональных отделений общерос-
сийских общественных организаций, региональных бизнес-ассоци-
аций, из представителей федеральных парламентских политических 
партий и представителей органов местного самоуправления, а также 
представителей общественных организаций, в том числе организаций 
по защите прав потребителей, членов Общественной палаты Челябин-
ской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Челябинской области.

Члены межотраслевого Совета осуществляют общественный кон-
троль формирования и реализации инвестиционных программ субъ-
ектов естественных монополий с учетом тарифных последствий для 
потребителей энергоресурсов.

За 2020 год межотраслевым Советом согласовано 10 проектов ин-
вестиционных программ.

На заседании Координационного совета по разработке схем и про-
грамм перспективного развития электроэнергетики Челябинской об-
ласти 15 апреля 2020 года был рассмотрен вопрос «О согласовании 
Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Че-
лябинской области на 2021 - 2025 годы». 

II. Тарифное регулирование 
в регулируемых сферах деятельности

2.1. Изменение размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

 Челябинской области

Рассмотрение и утверждение тарифов в 2020 году осуществлялось 
в соответствии со сценарными условиями функционирования эконо-
мики, установленными Прогнозом социально-экономического разви-
тия Российской Федерации. 

Формирование тарифов на коммунальные услуги на 2021 год  
осуществлялось с учетом следующих факторов:

- рост цен на природный газ на 3,0 %;
- рост цен на уголь на 3,3 %;
- рост цен на электрическую энергию на розничном рынке  

(за исключением населения) на 5,6 %;
- рост заработной платы персонала регулируемых организаций  

на 3,6 % (в пределах индекса потребительских цен);
- рост стоимости ремонтных работ и материалов на 3,6%  

(в пределах индекса потребительских цен).
С 2014 года действует ограничение повышения размера платы за 

коммунальные услуги не больше предельных индексов. Предельные 
индексы роста устанавливаются ежегодно, что позволяет контролиро-
вать рост тарифов и платежей.

Ограничению подлежит совокупный коммунальный платеж, включающий  
в себя все виды потребляемых ресурсов.

 Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу – тепло, воду, 
газ, электроэнергию - может быть как выше, так и ниже предельного уровня,  
но общий коммунальный платеж не может вырасти больше установ-
ленного предела.

Для Челябинской области распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.10.2020 г. № 2827-р утверждены индексы из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные  
услуги в среднем по субъекту Российской Федерации на 2021 год  
с 01.01.2021 г. в размере 0,0% и с 01.07.2021 г. в размере 3,4%. 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 14.12.2020 
№ 301 утверждены предельные (максимальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на 2021 год с уче-
том положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

По городским округам и муниципальным районам предельные (мак-
симальные) изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги установлены в размере 0,0% - с 01.01.2021 г. и 3,4% 
- с 01.07.2021 г., что меньше чем в среднем по России (4,0%).

С целью недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги 
выше установленного индекса в Челябинской области предусмотрено 
установление льготных тарифов на тепловую энергию и теплоноситель 
для населения (Закон Челябинской области от 27.06.2013 № 503-ЗО).

В целях реализации мер по ограничению роста платежей граждан  
за коммунальные услуги на территории Челябинской области для населе-
ния утверждено 317 льготных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
и теплоноситель, обеспечивающих рост платежа не выше 3,4%. Тепло-
снабжающим организациям компенсируется разница между льготным  
и экономически обоснованным тарифом в объеме, выставленном на-
селению.

В соответствии с принятыми тарифными решениями экономически 
обоснованный рост платежей населения за коммунальные услуги с 1 
июля 2021 года составил:

- за электрическую энергию – 3,4%;
- за отопление – 2,9% (без учета льготных тарифов – 23,7%);
- за горячее водоснабжение – 3,2% (без учета льготных тарифов 

– 21,0%);
- за холодное водоснабжение – 3,9%;
- за водоотведение – 3,4%;
- за газ – 3,4%;
- за обращение с ТКО – 3,4%.
Экономически обоснованный рост совокупных платежей граждан при 

полном отказе от бюджетного субсидирования с 1 июля 2021 года составил  
бы в среднем по области 17,6%.

В  соответствии  с  принятыми тарифными  решениями  экономически 
обоснованный рост платежей  населения за коммунальные услуги с 1 июля 2021 
года составил:

- за электрическую энергию – 3,4%;
- за отопление – 2,9% (без учета льготных тарифов – 23,7%);
- за горячее водоснабжение – 3,2% (без учета льготных тарифов – 21,0%);
- за холодное водоснабжение – 3,9%;
- за водоотведение – 3,4%;
- за газ – 3,4%;
- за обращение с ТКО – 3,4%.
Экономически  обоснованный  рост  совокупных  платежей  граждан  при 

полном  отказе  от  бюджетного  субсидирования  с  1  июля  2021  года  составил  
бы в среднем по области 17,6%.

Сумма средств областного бюджета для обеспечения ограничения платежей 
граждан  за  коммунальные  услуги  на  2021  год  предусмотрена  в  объеме  
3 140,35 млн рублей.

В  целях  обеспечения  в  полной  мере  ограничения  роста  платы  граждан  
за  коммунальные  услуги  в  каждом  домохозяйстве,  как  дополнительная  мера 
социальной  защиты  населения,  действует  Закон  Челябинской  области  
от  30.06.2016 г.  №  374-ЗО  «О  предоставлении  гражданам  адресных  субсидий  
в связи с ростом платы за коммунальные услуги».

Таким  образом,  приняты  все  меры  социальной  поддержки  в  связи  
с ростом платежей граждан за коммунальные услуги.
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Сумма средств областного бюджета для обеспечения ограничения 
платежей граждан за коммунальные услуги на 2021 год предусмотре-
на в объеме 3 140,35 млн рублей.

В целях обеспечения в полной мере ограничения роста платы граж-
дан за коммунальные услуги в каждом домохозяйстве, как дополни-
тельная мера социальной защиты населения, действует Закон Челябин-
ской области от 30.06.2016 г. № 374-ЗО «О предоставлении гражданам 
адресных субсидий в связи с ростом платы за коммунальные услуги».

Таким образом, приняты все меры социальной поддержки в связи 
с ростом платежей граждан за коммунальные услуги.

2.2. Установление тарифов в сфере электроэнергетики 

В установленные федеральным законодательством сроки сфор-
мирован сводный прогнозный баланс производства и поставок элек-
трической энергии (мощности) в рамках единой энергетической си-
стемы по Челябинской области на 2021 год (далее – Баланс). По ито-
гам подготовлена информация для ФАС России в формате шаблонов  
ФГИС ЕИАС ФАС России. В соответствии с графиком, утвержденным при-
казом ФСТ России от 12.04.2012 г. № 53-э/1, выполнена корректировка 
Баланса с учетом уточненных предложений субъектов оптового рынка.

В рамках тарифного регулирования на 2021 год исполнены следу-
ющие функции.

Установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии в соответствии с утвержденными приказами ФАС 
России 26.11.2020 г. №№ 1162/20, 1163/20 предельными уровнями та-
рифов для Челябинской области.

Ставки за содержание сетей утверждены с ростом 3% с 1 июля 2021 г.  
по отношению к тарифу второго полугодия 2020года.

2.2. Установление тарифов в сфере электроэнергетики 

В  установленные  федеральным  законодательством  сроки  сформирован 
сводный  прогнозный  баланс  производства  и  поставок  электрической  энергии 
(мощности) в рамках  единой энергетической  системы  по  Челябинской  области  
на  2021  год  (далее  –  Баланс).  По  итогам  подготовлена  информация  для  
ФАС  России  в  формате  шаблонов  ФГИС  ЕИАС  ФАС  России.  В  соответствии  
с  графиком,  утвержденным  приказом  ФСТ  России  от  12.04.2012  г.  №  53-э/1, 
выполнена корректировка Баланса с учетом уточненных предложений субъектов 
оптового рынка.

В  рамках  тарифного  регулирования  на  2021  год  исполнены  следующие 
функции.

Установлены  единые  (котловые)  тарифы  на  услуги  по  передаче 
электрической энергии в соответствии с утвержденными приказами ФАС России 
26.11.2020  г.  №№  1162/20,  1163/20  предельными  уровнями  тарифов  для 
Челябинской области.

Ставки  за  содержание  сетей  утверждены  с  ростом  3% с  1  июля  2021 г.  
по отношению к тарифу второго полугодия 2020года.

Ставки на оплату потерь в электрических сетях утверждены на 2 полугодие 
2021 г. с ростом ко 2 полугодию 2020 года на 5,6 %.
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Ставки на оплату потерь в электрических сетях утверждены на 2 по-
лугодие 2021 г. с ростом ко 2 полугодию 2020 года на 5,6 %.

Одноставочные  тарифы  утверждены  на  2  полугодие  2021  г.  с  ростом  
ко 2 полугодию 2020 года на 3,0 %.

Размер  котловой  необходимой  валовой  выручки  на  2021  год  составил  
23 459, 50 млн руб., в том числе:

-  содержание  сетей  котлодержателя  (филиал  ОАО  «МРСК  Урала»  - 
«Челябэнерго») 9 284,75 млн руб.;

- содержание сетей прочих ТСО 2 865,77 млн руб.;
- плата ФСК 4 542,30 млн руб.;
- стоимость компенсации технологических потерь 6 766,68 млн руб.;
- выпадающие по льготному технологическому присоединению 515,00 млн 

руб.
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Одноставочные тарифы утверждены на 2 полугодие 2021 г. с ростом  
ко 2 полугодию 2020 года на 3,0 %.
Одноставочные  тарифы  утверждены  на  2  полугодие  2021  г.  с  ростом  

ко 2 полугодию 2020 года на 3,0 %.

Размер  котловой  необходимой  валовой  выручки  на  2021  год  составил  
23 459, 50 млн руб., в том числе:

-  содержание  сетей  котлодержателя  (филиал  ОАО  «МРСК  Урала»  - 
«Челябэнерго») 9 284,75 млн руб.;

- содержание сетей прочих ТСО 2 865,77 млн руб.;
- плата ФСК 4 542,30 млн руб.;
- стоимость компенсации технологических потерь 6 766,68 млн руб.;
- выпадающие по льготному технологическому присоединению 515,00 млн 

руб.
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Размер котловой необходимой валовой выручки на 2021 год составил  
23 459, 50 млн руб., в том числе:

- содержание сетей котлодержателя (филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго») 9 284,75 млн руб.;

- содержание сетей прочих ТСО 2 865,77 млн руб.;
- плата ФСК 4 542,30 млн руб.;
- стоимость компенсации технологических потерь 6 766,68 млн руб.;
- выпадающие по льготному технологическому присоединению 

515,00 млн руб.
Подход к регулированию субъектов электросетевого комплекса на 

2021 год, регулируемых с применением метода долгосрочной индек-
сации необходимой валовой выручки (далее – ТСО), был определен 
Прогнозом Минэкономразвития и требованиями норм действующего 
законодательства в сфере электроэнергетики с изменениями, введен-
ными в действие постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, приказами Минэнерго и ФАС России в течение 2020 года во ис-
полнение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
22.04.2013 г. № 511-р) (далее – Стратегия).

С целью определения перечня ТСО на 2021 год специалистами про-
веден анализ организаций на соответствие критериям отнесения вла-
дельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным се-
тевым организациям (далее – Критерии), утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 г. № 184 (в 
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2016 
г.), на основании которого были выявлены организации, не удовлетво-
ряющие Критериям:

- МУП «Копейские электрические сети» (по п. 1,2 Критериев) в свя-
зи с передачей электросетевого комплекса по договору аренды с фи-
лиалом ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», 

- АО «Челябинское авипредприятие» (по п. 2 Критериев) в связи с 
передачей линий электропередач.

На основании вышеизложенного в отношении МУП «Копейские элек-
трические сети», АО «Челябинское авипредприятие» индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии в границах Че-
лябинской области на 2021 год не установлены.

Кроме того, в 2020 году в Министерство поступили заявления от 3 
организаций о прекращении деятельности по передаче электрической 
энергии: ОАО «Челябинская электросетевая компания», ООО «ТДК», 
ООО «Электро ТК».

Вместе с тем в течение 2020 года рассмотрены заявления на уста-
новление тарифов на 2021 год для пяти впервые созданных ТСО (ООО 
«Донкарб Графит», ООО «МиассЭнергоСтрой», ООО «ПК «Уралэлектро-
монтаж», ООО «ТЕРРА», ООО «ЭРГО»).

В результате количество регулируемых организаций, включая филиал  
ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» по состоянию на 31.12.2020 составило  
47 и снизилось относительно 2020 года на 6,0% (на 3 ТСО), или на 36,49%  
(на 27 ТСО) относительно 2017 года.

В  отношении  28  ТСО,  для  которых  2021  год  является  первым  годом 
очередного  долгосрочного  периода  регулирования,  установлены  долгосрочные 
параметры  регулирования  с  применением  метода  сравнения  аналогов  
в  отношении  базового  уровня  подконтрольных  расходов  и  норматива  потерь 
электрической энергии на ее передачу. 

Применение Методики сравнительного анализа позволило снизить базовый 
уровень подконтрольных расходов для этих ТСО на 3.41%.

Темп  снижения  величины  потерь  электрической  энергии  при  ее  передаче  
по  электрическим  сетям  ТСО  Челябинской  области  в  2021 году  относительно 
2013 года составил 18 % (533,75 млн. кВт ч) и соответствует плану Стратегии.

В 2020 году в Министерство поступило 12 заявлений ТСО на корректировку 
инвестиционных  программ  (далее  –  ИП)  текущего  года  и  утверждение 
(корректировку)  ИП  последующих  периодов.  К  рассмотрению  Министерством 

14

В отношении 28 ТСО, для которых 2021 год является первым годом оче-
редного долгосрочного периода регулирования, установлены долгосроч-
ные параметры регулирования с применением метода сравнения аналогов  
в отношении базового уровня подконтрольных расходов и норматива 
потерь электрической энергии на ее передачу. 

Применение Методики сравнительного анализа позволило снизить 
базовый уровень подконтрольных расходов для этих ТСО на 3.41%.

Темп снижения величины потерь электрической энергии при ее передаче  
по электрическим сетям ТСО Челябинской области в 2021 году отно-
сительно 2013 года составил 18 % (533,75 млн. кВт ч) и соответству-
ет плану Стратегии.

В  отношении  28  ТСО,  для  которых  2021  год  является  первым  годом 
очередного  долгосрочного  периода  регулирования,  установлены  долгосрочные 
параметры  регулирования  с  применением  метода  сравнения  аналогов  
в  отношении  базового  уровня  подконтрольных  расходов  и  норматива  потерь 
электрической энергии на ее передачу. 

Применение Методики сравнительного анализа позволило снизить базовый 
уровень подконтрольных расходов для этих ТСО на 3.41%.

Темп  снижения  величины  потерь  электрической  энергии  при  ее  передаче  
по  электрическим  сетям  ТСО  Челябинской  области  в  2021 году  относительно 
2013 года составил 18 % (533,75 млн. кВт ч) и соответствует плану Стратегии.

В 2020 году в Министерство поступило 12 заявлений ТСО на корректировку 
инвестиционных  программ  (далее  –  ИП)  текущего  года  и  утверждение 
(корректировку)  ИП  последующих  периодов.  К  рассмотрению  Министерством 
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В 2020 году в Министерство поступило 12 заявлений ТСО на кор-
ректировку инвестиционных программ (далее – ИП) текущего года и 
утверждение (корректировку) ИП последующих периодов. К рассмо-
трению Министерством приняты доработанные проекты ИП 10 ТСО с 
общим объемом финансирования 418,65 млн. руб. за счет тарифных 
источников.

Совокупный объем инвестиционных средств, который включен в 
котловую НВВ на услуги по передаче электрической энергии на 2021 
год составляет 231,53 млн. руб., что выше аналогичного показателя на 
2020 год на 79,69 млн. руб. по следующим причинам:

1. Рост финансирования ИП АО «Горэлектросеть» за счет включения 
источника финансирования «Прибыль, полученная от передачи элек-
трической энергии» в размере 64,69 млн. руб.;

2.  Утверждение ИП впервые для 4 организаций МУП «Город-
ская управляющая компания», ООО «Объединенная электросете-
вая компания - Челябинск», ООО Сетевая Компания «ЭнергоРесурс»,  
ООО «ЭК Маяк» с совокупным объемом финансирования 23,31 млн. руб.;

Все утвержденные ИП приведены в соответствие требованиям поста-
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новления Правительства № 977, разработаны на основе целевых пока-
зателей и согласованы со стороны межотраслевого Совета потребителей  
при Губернаторе Челябинской области по вопросам субъектов есте-
ственных монополий на всех этапах утверждения ИПР. Объекты ИПР 
классом напряжения 110 кВ, заявленные в проекте АО «Электросеть» 
согласованы с региональным системным оператором. 

Перечень инвестиционных мероприятий по всем ТСО опреде-
лен с учетом расстановки приоритетов инвестиций, предусмотрен-
ной Стратегией развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, и включает в себя прежде всего меро-
приятия по реконструкции существующих объектов, находящихся в 
критическом, аварийном и неудовлетворительном состоянии, а так-
же связанные с осуществлением технологического присоединения. 

В рамках полномочий по контролю за исполнением инвестици-
онных программ субъектов электроэнергетики специалистами Ми-
нистерства проведен анализ их фактического исполнения за 2019 
год с учетом нецелевого использования средств, учтенных в необхо-
димой валовой выручке, в соответствии с разъяснениями ФАС Рос-
сии от 20.04.2018 г. № ИА/28440/18. Фактическое исполнение ИП 
ТСО за 2019 год учтено Министерством при определении объема 
финансовых средств на 2021 год. 

Необходимо отметить, что 100% целевое исполнение ТСО за 2019 
год достигнуто МУП «Электротепловые сети», ОАО «Челябинская элек-
тросетевая компания», ООО «ТДК», ООО «Эффект ТК». В отношении 
остальных ТСО неисполнение ИП 2019 с учетом целевого исполь-
зования средств составило от 2% неисполнения (ООО «Продвиже-
ние») до 100% (МУП «Копейские электрические сети»). Неосвоен-
ные инвестиционные ресурсы ИП 2019 года в размере 24,99 млн 
руб. исключены при корректировке НВВ на 2021 год. В результате 
исполнения инвестиционных программ сетевыми организациями за 
2019 год введена трансформаторная мощность 3,5 МВА (при пла-
не 2,8 МВА), линии электропередач 14,21 км (при плане 10,69 км).

Проведен анализ достижения плановых значений показате-
лей качества и надежности за 2019 год, на основании которого 
в соответствии с п. 6 Методических указаний по расчету пони-
жающих (повышающих)коэффициентов, утвержденных приказом 
ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1, осуществлена корректировка  
НВВ ТСО согласно таблице:

№ 
п/п Наименование ТСО КНК НВВ 2019 +/- Примечание

1 АО «АЗ «Урал» 1,30% 22617,07 294,02 значительное улучшение
2 АО «Оборонэнерго» филиал 

«Уральский»
1,30% 64208,06 834,70 значительное улучшение

3 АО «Электросеть» -1,30% 263370,39 -3423,82 недостижение плановых 
показателей

4 МУП «МПОЭ» г. Трехгорного 1,30% 33616,95 437,02 значительное улучшение
5 МУП «ЭТС» 1,30% 25966,4 337,56 значительное улучшение
6 ООО «Механический завод» 1,30% 12684,64 164,90 значительное улучшение
7 ООО СК «ЭнР» 1,20% 17352,82 208,23 значительное улучшение
8 ФГУП «ПО «Маяк» -1,30% 8410,05 -109,33 недостижение плановых 

показателей
9 ММПКХ -1,30% 60958,22 -792,46 недостижение плановых ПКиН
10 ООО «АТЭК74» 1,30% 12600,67 163,81 Значительное улучшение
11 ООО «Металлстрой» -1,30% 7483,63 -97,29 недостижение плановых ПКиН
12 ООО «УЭСК» 1,20% 33135,29 397,62 значительное улучшение
Итого х -1585,04

Проведенная экономическая экспертиза при формировании та-
рифных решений для ТСО, оказывающих услуги по передаче электри-
ческой энергии, позволила обоснованно скорректировать их НВВ на 
2021 год в сторону снижения от предложения организаций на 1 126 
млн. рублей, том числе:

- 125,4 млн. руб. – по результатам деятельности ТСО за 2019 год;
- 127,7 млн. руб. – за счет снижения от варианта ТСО размера вы-

падающих доходов от технологического присоединения потребите-
лей льготной категории;

- 872,9 млн. руб. – прочая условная экономия (корректировка расходов  
по аренде, амортизации, налогам и т.д.).

Экономический эффект для потребителей на 2021 год 
по результатам 

проведенной экономической экспертизы (1 126 млн. руб.)

Тарифы  на  электрическую  энергию,  поставляемую  гарантирующими 
поставщиками  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей  
на территории Челябинской области, установлены в рамках предельных уровней 
тарифов,  утвержденных  приказом  ФАС  России  от  9  октября  2020  №  983/20
«О  предельных  минимальных  и  максимальных  уровнях  тарифов  
на  электрическую  энергию  (мощность),  поставляемую  населению  
и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей,  по  субъектам  Российской 
Федерации на 2021 год».

Рост  тарифов  с  1 июля  2021 года  относительно  второго  полугодия  2020г. 
составил:

3,4  % -  для  населения,  проживающего  в  городских  населенных  пунктах  
в  домах,  оборудованных  в  установленном  порядке  стационарными 
электроплитами  и  (или)  электроотопительными  установками,  и  в  сельских 
населенных пункта;

3,3  % -  для  населения,  проживающего  в  городских  населенных  пунктах  
в других домах.

Установлены  сбытовые  надбавки  гарантирующих  поставщиков 
электрической  энергии  на  территории  Челябинской  области  на  2021  год  
в  соответствии  с  методическими  указаниями  по  расчету  сбытовых  
надбавок  гарантирующих  поставщиков  с  использованием  метода  сравнения 
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Тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими по-
ставщиками населению и приравненным к нему категориям потребителей  
на территории Челябинской области, установлены в рамках предель-
ных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 9 ок-
тября 2020 № 983/20 «О предельных минимальных и максимальных 
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляе-
мую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год».

Тарифы  на  электрическую  энергию,  поставляемую  гарантирующими 
поставщиками  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей  
на территории Челябинской области, установлены в рамках предельных уровней 
тарифов,  утвержденных  приказом  ФАС  России  от  9  октября  2020  №  983/20
«О  предельных  минимальных  и  максимальных  уровнях  тарифов  
на  электрическую  энергию  (мощность),  поставляемую  населению  
и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей,  по  субъектам  Российской 
Федерации на 2021 год».

Рост  тарифов  с  1 июля  2021 года  относительно  второго  полугодия  2020г. 
составил:

3,4  % -  для  населения,  проживающего  в  городских  населенных  пунктах  
в  домах,  оборудованных  в  установленном  порядке  стационарными 
электроплитами  и  (или)  электроотопительными  установками,  и  в  сельских 
населенных пункта;

3,3  % -  для  населения,  проживающего  в  городских  населенных  пунктах  
в других домах.

Установлены  сбытовые  надбавки  гарантирующих  поставщиков 
электрической  энергии  на  территории  Челябинской  области  на  2021  год  
в  соответствии  с  методическими  указаниями  по  расчету  сбытовых  
надбавок  гарантирующих  поставщиков  с  использованием  метода  сравнения 
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Рост тарифов с 1 июля 2021 года относительно второго полугодия 
2020г. составил:

3,4 % - для населения, проживающего в городских населенных пунктах  
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сель-
ских населенных пункта;

3,3 % - для населения, проживающего в городских населенных пунктах  
в других домах.

Установлены сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков элек-
трической энергии на территории Челябинской области на 2021 год в 
соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых над-
бавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравне-
ния аналогов, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2017 г. 
№ 1554/17 (далее – Методические указания). 

На территории Челябинской области в 2021 году осуществляют свою 
деятельность два гарантирующих поставщика (далее – ГП) электриче-
ской энергии: АО «Уралэнергосбыт» и ООО «Магнитогорская энерге-
тическая компания».

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) гарантирующих по-
ставщиков и сбытовые надбавки на 2021 год определены Министер-
ством в соответствии с Методическими указаниями.

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии  
на территории Челябинской области на 2021 год установлены исходя 
из 100 % эталонной выручки. 

Средний рост сбытовых надбавок ООО «Уралэнергосбыт» в 2021 году 
составит 8,9 %, что связано с величиной недополученных доходов, в связи  
с отклонением фактических объемов полезного отпуска от утвержденных,  
а также учтенных расходов на амортизацию основных средств и 
установку приборов учета в соответствии с Федеральным законом  
«Об электроэнергетике».

аналогов,  утвержденными  приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17 
(далее – Методические указания). 

На  территории  Челябинской  области  в  2021  году  осуществляют  свою 
деятельность  два  гарантирующих  поставщика  (далее  –  ГП)  электрической 
энергии:  АО  «Уралэнергосбыт»  и  ООО  «Магнитогорская  энергетическая 
компания».

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) гарантирующих поставщиков 
и  сбытовые  надбавки  на  2021 год  определены  Министерством  в  соответствии  
с Методическими указаниями.

Сбытовые  надбавки  гарантирующих  поставщиков  электрической  энергии  
на  территории  Челябинской  области  на  2021 год установлены  исходя  из 100 % 
эталонной выручки. 

Средний  рост  сбытовых  надбавок  ООО  «Уралэнергосбыт»  в  2021  году 
составит  8,9  %,  что  связано  с  величиной  недополученных  доходов,  в  связи  
с  отклонением  фактических  объемов  полезного  отпуска  от  утвержденных,  
а  также  учтенных  расходов  на  амортизацию  основных  средств  и  установку 
приборов учета в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Снижение  сбытовых  надбавок  ООО  «Магнитогорская  энергетическая 
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Снижение сбытовых надбавок ООО «Магнитогорская энергетиче-
ская компания» в 2021 году в среднем составит 13 %.

аналогов,  утвержденными  приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17 
(далее – Методические указания). 

На  территории  Челябинской  области  в  2021  году  осуществляют  свою 
деятельность  два  гарантирующих  поставщика  (далее  –  ГП)  электрической 
энергии:  АО  «Уралэнергосбыт»  и  ООО  «Магнитогорская  энергетическая 
компания».

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) гарантирующих поставщиков 
и  сбытовые  надбавки  на  2021 год  определены  Министерством  в  соответствии  
с Методическими указаниями.

Сбытовые  надбавки  гарантирующих  поставщиков  электрической  энергии  
на  территории  Челябинской  области  на  2021 год установлены  исходя  из 100 % 
эталонной выручки. 

Средний  рост  сбытовых  надбавок  ООО  «Уралэнергосбыт»  в  2021  году 
составит  8,9  %,  что  связано  с  величиной  недополученных  доходов,  в  связи  
с  отклонением  фактических  объемов  полезного  отпуска  от  утвержденных,  
а  также  учтенных  расходов  на  амортизацию  основных  средств  и  установку 
приборов учета в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Снижение  сбытовых  надбавок  ООО  «Магнитогорская  энергетическая 

182.3. Установление тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую  
в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии

В 2020 году в отношении тарифов на производство тепловой энергии, 
вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, была произ-
ведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных на вто-
рой долгосрочный период регулирования 2019 – 2023 гг.

Указанные тарифы утверждены Министерством в рамках предельных 
уровней тарифов, установленных приказом ФАС России 16 октября 2020г.  
№ 1002а/20.

Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии в ре-
жиме комбинированной выработки на территории Челябинской обла-
сти составил 782,48 руб./Гкал в первом полугодии 2021 года и 827,43 
руб./Гкал – во втором полугодии.

Сравнение утвержденных Министерством тарифов с предельными 
уровнями тарифов, утвержденными ФАС России.

2021 год Утверждено Утверждено 
МТРиЭ

Отклонение
ФАС России

min max от min от max
1 полугодие 578,42 849,17 782,48 35,28% -7,85%
2 полугодие 578,42 886,77 827,43 43,05% -6,69%

Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую Южноуральской ГРЭС  
и Троицкой ГРЭС, с 1 июля 2021 года составит 39,3% и 44,65% соот-
ветственно, что обусловлено увеличением показателя удельного рас-
хода топлива, утверждаемого Минэнерго России, а также снижением 
объема полезного отпуска тепловой энергии.

Рост тарифов для Челябинских станций ПАО «Фортум» с 1 июля 
2021 года составил 5,10%.

Снижение тарифов на тепловую энергию в горячей воде, производимую  
Аргаяшской ТЭЦ, с 1 июля 2021 года составит 0,7%.

В  2020 году  для  ПАО  «Фортум» утверждена  инвестиционная  программа  
на 2020-2023 годы за счет амортизации и заемных средств.

Инвестиционная  программа  ПАО  «Фортум»  на  2021  год  не  была 
скорректирована  в  связи  с  тем,  что  схема  теплоснабжения  города  Челябинска  
не  была  актуализирована  на  момент  установленного  срока  корректировки 
инвестиционных программ (20 ноября 2020 г.).     

Преимущественное  использование  таких  источников  финансирования 
мероприятий  инвестиционных  программ,  как  амортизационные  отчисления 
позволяет избежать дополнительного роста тарифов на тепловую энергию.

2.4. Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями 

потребителям, и услуги по передаче тепловой энергии

По результатам регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в 2020 году 
всего  утверждено  623 тарифов  на  тепловую  энергию,  теплоноситель  и  услуги  
по передаче тепловой энергии, в том числе:

- 586 тарифов на 2021 год;
- 37 тарифных решений на 2020 год были приняты в течение года в связи  

с  появлением  новых  теплоснабжающих  (теплосетевых)  организаций  или 
установлением  тарифов  для  действующих  организаций  в  отношении  ранее  
не регулируемых видов деятельности.
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В 2020 году для ПАО «Фортум» утверждена инвестиционная программа  
на 2020-2023 годы за счет амортизации и заемных средств.

Инвестиционная программа ПАО «Фортум» на 2021 год не была 
скорректирована в связи с тем, что схема теплоснабжения города Че-
лябинска не была актуализирована на момент установленного срока 
корректировки инвестиционных программ (20 ноября 2020 г.). 

Преимущественное использование таких источников финансиро-
вания мероприятий инвестиционных программ, как амортизацион-
ные отчисления позволяет избежать дополнительного роста тарифов 
на тепловую энергию.

2.4. Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями 

потребителям, и услуги по передаче тепловой энергии

По результатам регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в 
2020 году всего утверждено 623 тарифов на тепловую энергию, тепло-
носитель и услуги по передаче тепловой энергии, в том числе:

- 586 тарифов на 2021 год;
- 37 тарифных решений на 2020 год были приняты в течение года в связи  

с появлением новых теплоснабжающих (теплосетевых) организаций или 
установлением тарифов для действующих организаций в отношении ранее  
не регулируемых видов деятельности.

Для части организаций 2021 год стал первым годом долгосрочного 
периода регулирования сроком на 3 года (первый долгосрочный пе-
риод регулирования) или 5 лет.

Переход на долгосрочное тарифное регулирование в коммуналь-
ной сфере направлен на привлечение инвестиций в коммунальный сек-
тор, так как предусматривает гарантии возврата вложенных инвести-
ций и сохранение экономического эффекта от вложенных инвестиций.

Все тарифные заявки организаций проанализированы на предмет 
экономической обоснованности расходов, корректности расчета тари-
фов, кроме того, учтены результаты деятельности организаций за пре-
дыдущий отчетный год.

В результате экспертизы и оптимизации затрат на производство и 
передачу тепловой энергии относительно предложений регулируемых 
организаций экономический эффект для потребителей составил 4,257 
млрд рублей (8,09% от предложения организаций).

Для  части  организаций  2021  год стал  первым  годом  долгосрочного 
периода  регулирования  сроком  на  3  года  (первый  долгосрочный  период 
регулирования) или 5 лет.

Переход  на  долгосрочное тарифное  регулирование  в  коммунальной  сфере 
направлен  на  привлечение  инвестиций  в  коммунальный  сектор,  так  как 
предусматривает  гарантии  возврата  вложенных  инвестиций  и  сохранение 
экономического эффекта от вложенных инвестиций.

Все  тарифные  заявки  организаций  проанализированы  на  предмет 
экономической  обоснованности  расходов,  корректности  расчета  тарифов,  кроме 
того, учтены результаты деятельности организаций за предыдущий отчетный год.

В результате экспертизы и оптимизации затрат на производство и передачу 
тепловой  энергии  относительно  предложений  регулируемых  организаций 
экономический  эффект  для  потребителей  составил  4,257  млрд  рублей  (8,09%  
от предложения организаций).
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В 2020 году Министерством было осуществлено регулирование тарифов  
в сфере теплоснабжения на второй долгосрочный период регулирования  
2021-2025 гг. и корректировка ранее установленных тарифов на 2021 
г. с учетом фактических результатов деятельности теплоснабжающих 
организаций за предыдущие периоды регулирования.

В соответствии с принятыми тарифными решениями средний рост та-
рифов на тепловую энергию для всех групп потребителей с 01.07.2021 
г. составил 2,75%.

По результатам тарифного регулирования в теплоснабжении (371 та-
рифов для потребителей) 45,0% тарифов снижено или установлено без 
роста относительно 2020 года, 34,2% установлено в пределах инфля-
ционного роста (до 3,6 %), по 20,8% тарифов рост составил более 3,6%. 

В  2020 году  Министерством  было  осуществлено  регулирование  тарифов  
в  сфере  теплоснабжения  на  второй  долгосрочный  период  регулирования  
2021-2025 гг. и корректировка ранее установленных тарифов на 2021 г. с учетом 
фактических  результатов  деятельности  теплоснабжающих  организаций  
за предыдущие периоды регулирования.

В соответствии с принятыми тарифными решениями средний рост тарифов 
на тепловую энергию для всех групп потребителей с 01.07.2021 г. составил 2,75%.

По результатам тарифного регулирования  в теплоснабжении (371 тарифов 
для  потребителей)  45,0%  тарифов  снижено  или  установлено  без  роста 
относительно  2020 года,  34,2% установлено  в  пределах  инфляционного  роста  
(до 3,6 %), по 20,8% тарифов рост составил более 3,6%. 

Снижение  тарифов,  в  первую  очередь,  связано  с  непредставлением 
организациями тарифных заявок с расчетами и обосновывающими материалами, 
а  также  с  отсутствием  утвержденных  нормативов  расхода  топлива  потерь, 
снижением  фактических  затрат  на  топливно-энергетические  ресурсы, 
увеличением фактического полезного отпуска тепла.

Рост  тарифов,  наоборот,  обусловлен  подтвержденными  выпадающими 
доходами  регулируемых  организаций  за  предыдущие  периоды,  утверждением 
нормативов потерь и расхода топлива, снижением полезного отпуска, в том числе 
при  актуализации  органами  местного  самоуправления  схем  теплоснабжения, 
необходимостью учета инфляционного роста затрат.
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Снижение тарифов, в первую очередь, связано с непредставлением 
организациями тарифных заявок с расчетами и обосновывающими ма-
териалами, а также с отсутствием утвержденных нормативов расхода 
топлива потерь, снижением фактических затрат на топливно-энергети-
ческие ресурсы, увеличением фактического полезного отпуска тепла.

Рост тарифов, наоборот, обусловлен подтвержденными выпадаю-
щими доходами регулируемых организаций за предыдущие периоды, 
утверждением нормативов потерь и расхода топлива, снижением по-
лезного отпуска, в том числе при актуализации органами местного са-
моуправления схем теплоснабжения, необходимостью учета инфля-
ционного роста затрат.

В 2020 году были внесены изменения в 2 действующие инвестиционные 
программы в сфере теплоснабжения (АО «Челябоблкоммунэнерго» и МП 
трест «Теплофикация») и утверждены 4 новые инвестиционные программы  
(АО «ЭнСер» (г. Миасс), МУП «Электротепловые сети» (г. Троицк),  
ООО «Теплоснабжение» (г. Верхний Уфалей) и ООО «ТеплоСервис  
(г. Коркино)) с началом действия в 2021 году.

Всего в Челябинской области действуют 12 инвестиционных программ  
в сфере теплоснабжения с общей стоимостью мероприятий на весь 
период действия инвестиционных программ – 17,473 млрд руб., в том 
числе сумма планируемых капитальных вложений в 2021 году состав-
ляет 4,318 млрд руб.

Инвестиционные программы на 2021 год
(4 318,07 млн руб.)

Мероприятия инвестиционных программ направлены на подключение 
новых потребителей, строительство и реконструкцию источников тепла  
и тепловых сетей. Результатом реализации мероприятий инвестици-
онных программ является снижение физического износа объектов те-
плоснабжения, экономия энергетических ресурсов, снижение потерь 
при передаче тепловой энергии, повышение качества и надежности 
услуги теплоснабжения.

Источниками финансирования указанных программ являются амор-
тизационные отчисления, плата за подключение, прибыль, направленная  
на инвестиции, кредитные средства, средства местного бюджета, иные 
собственные средства организаций.

Для АО «УСТЭК-Челябинск» на 2020–2022 гг. утверждена инве-
стиционная программа за счет амортизационных отчислений в соста-
ве арендной платы, прибыли на капитальные вложения, платы за тех-
нологическое присоединение, заемных средств и прочих источников 
финансирования.

Необходимо отметить, что источник финансирования «амортиза-
ционные отчисления в составе арендной платы» по договору аренды 
с собственником эксплуатируемых данной организацией объектов те-
плоснабжения утвержден впервые в 2020 году. 

На 2021г. в тарифах АО «УСТЭК-Челябинск» учтены источники для 
капитальных вложений по инвестиционной программе в размере 937,46 
млн руб. (амортизационные отчисления в составе арендной платы – 
836,77 млн руб. и прибыль на капитальные вложения, в соответствии 
с инвестиционной программой – 100,68 млн руб.).

Для МУП «ЧКТС» впервые была утверждена инвестиционная программа  
на 2020–2022 гг. за счет амортизационных отчислений, прибыли на 
капитальные вложения, платы за технологическое присоединение и 
бюджетных средств.

В тарифах МУП «ЧКТС» на 2021 год учтены инвестиционные расходы  
в размере 524,37 млн руб. (171,506 млн руб. – амортизация, 352,86 млн 
руб. – прибыль на кап. вложения).

Вышеуказанные инвестиционные программы на 2021 год не были 
скорректированы в связи с тем, что схема теплоснабжения города Че-
лябинска не была актуализирована на момент установленного срока 
корректировки инвестиционных программ (20 ноября 2020 г.). 

Преимущественное использование таких источников финанси-
рования мероприятий инвестиционных программ, как амортиза-
ционные отчисления, плата за подключение и бюджетные сред-
ства позволяет избежать дополнительного роста тарифов на те-
пловую энергию.

Необходимо отметить, что недоступность тарифов регулируемой ор-
ганизации для потребителей не является основанием для отказа в ут-
верждении инвестиционной программы, предусматривающей выпол-
нение мероприятий в соответствии с заключенными в установленном 
порядке концессионными соглашениями.

Так, включение мероприятий по концессии в инвестиционную про-
грамму АО «Челябоблкоммунэнерго» привело к росту тарифов на те-
пловую энергию в Копейском городском округе (поселок Советов) 
на 16,3%.

При установлении тарифов на 2021 год была учтена степень испол-
нения инвестиционных программ теплоснабжающими организациями. 

Всего в связи с неисполнением инвестиционных программ из необ-
ходимой валовой выручки теплоснабжающей организации МУП «Челя-
бинские коммунальные тепловые сети» на 2021 год исключено 227,36 
млн. рублей.

2.5. Установление тарифов на газ, реализуемый населению; 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа  

по газораспределительным сетям

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-
Челябинск» населению Челябинской области (кроме Снежинского и 
Трехгорного городских округов), пересмотрены с 1 августа 2020 года 
с ростом в размере 3,6 % по всем направлениям его использования.

По Снежинскому городскому округу розничные цены на природный 
газ, реализуемый АО «Трансэнерго» населению, пересмотрены с 1 ав-
густа 2020 года с ростом в размере 3,0 % - на цели пищеприготовле-
ния и нагрева воды, с ростом 3,6% - на цели отопления и со снижени-
ем на 1,1 % - на отопление и (или) выработку электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помеще-
ний в многоквартирных домах. 

По Трехгорному городскому округу розничные цены на природный газ 
для населения пересмотрены с 1 августа 2020 года с ростом в размере  
3,0% по всем направлениям его использования.

Розничные цены на сжиженный газ населению для бытовых нужд (кроме 
заправки автотранспорта) сохранены на уровне тарифов, установленных 
постановлением Министерства Челябинской области от 31 июля 2015 года 
№ 34/1 (в редакции от 30.11.2018).

По результатам проведенного анализа использования средств, по-
лученных от применения специальных надбавок к тарифам на услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 4 га-
зораспределительных организаций Челябинской области: АО «Че-
лябинскгоргаз», АО «Газпром газораспределение Челябинск», 
ООО  «Озерскгаз», ООО  «Магнитогорскгазстрой», размеры специ-
альных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа  
по газораспределительным сетям перечисленных организаций были 
сохранены на прежнем уровне.

Для привлечения дополнительных источников финансирования 
программы газификации реги на 25.05.2020 Правительством Челя-
бинской области, АО «Газпром газораспределение Челябинск» (далее 
– АО «ГПРГ») подписан регуляторный контракт в сфере газоснабже-
ния и направлен для подписания в ФАС России. Подписание регуля-
торного контракта позволит привлечь тарифные средства АО «ГПРГ» в 
сумме 48,78 млн руб. – на 2021 год, 54,17 млн руб. – на 2022 год, 46,69 
млн руб. – на 2023 год на строительство межпоселкового газопровода 
в п. Путь Октября Кизильского района протяженностью 22 км для га-
зификации 500 домовладений, 11 объектов социального назначения  
и 7 сельскохозяйственных предприятий суммарной часовой нагруз-
кой 2,5 тыс. куб. м в час.

Рассчитаны и опубликованы на сайте Министерства фактические зна-
чения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа  
по газораспределительным сетям для 13 газораспределительных ор-
ганизаций Челябинской области (далее-ГРО) за 2019 год.

Установлены впервые плановые показатели надежности и качества услуг  
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2020 - 2024 гг.  
для 2 ГРО Челябинской области.

2.6.Установление тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения

В 2020 году МТРиЭ в соответствии с принципами регулирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 (да-
лее – Основы ценообразования), установлены на 2021 год тарифы на 
питьевую воду, водоотведение, техническую воду, транспортировку во-
ды, транспортировку сточных вод для организаций Челябинской области.

МТРиЭ произведена корректировка долгосрочных тарифов на ос-
новании заявлений регулируемых организаций о корректировке та-
рифов, установленных на 2019-2023 годы, установление тарифов на 
2021 год осуществлено методом экономически обоснованных расхо-
дов (затрат) для 4 организаций и методом индексации для 25 органи-
заций, для которых долгосрочный период регулирования 2021-2023 
годы является первым.

При установлении тарифов 2021-2025 годы для 20 организа-
ций Челябинской области 2021 год является первым годом второго  
долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, согласно сценарным условиям функционирования 
экономики Российской Федерации и основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов МТРиЭ из 278 регулируе-
мых организаций в сфере холодного водоснабжения (255) и водоот-
ведения (156):

- 20 организациям установлены методом индексации на 2021-2025 годы  
(52 тарифа);

- 25 организациям установлены методом индексации на 2021-2023 годы  
(89 тарифов);

- 148 организациям скорректированы тарифы на 2021 г. (277 тарифов);
- 4 организациям установлены на 2021 г. методом экономически 

обоснованных расходов (затрат) согласно критериям, предусмотрен-
ным пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и во-
доотведения (6 тарифов);

- 5 организациям установлены на 2021 г. методом сравнения аналогов  
(8 тарифов);

- 19 организациям установлены на 2020 год (текущий год) методом 
экономически обоснованных расходов (затрат) и методом индексации  
(40 тарифов, из них 30 тарифов – методом экономически обоснован-
ных расходов и 10 – методом индексации).

2022  и  2023  годов  МТРиЭ  из  278 регулируемых  организаций  в  сфере 
холодного водоснабжения (255) и водоотведения (156):

-  20 организациям  установлены  методом  индексации  на  2021-2025 годы  
(52 тарифа);

-  25 организациям  установлены  методом  индексации  на  2021-2023 годы  
(89 тарифов);

- 148 организациям скорректированы тарифы на 2021 г. (277 тарифов);
-  4  организациям  установлены  на  2021  г.  методом  экономически 

обоснованных расходов (затрат) согласно критериям, предусмотренным пунктом 
37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (6 тарифов);

-  5  организациям  установлены  на  2021  г.  методом  сравнения  аналогов  
(8 тарифов);

-  19  организациям  установлены  на  2020  год  (текущий  год)  методом 
экономически  обоснованных  расходов  (затрат)  и  методом  индексации  
(40 тарифов, из них 30 тарифов – методом экономически обоснованных расходов 
и 10 – методом индексации).

При  установлении  (корректировке)  тарифов  МТРиЭ  были  исключены 
расходы,  экономическая  обоснованность  которых  не  была  подтверждена 
регулируемыми  организациями,  и в связи  с этим условная  экономия составила  
2 431,70 млн. рублей.

Установлены  долгосрочные  параметры  регулирования  тарифов  
для 49 организаций на  первый и второй долгосрочные периоды  регулирования  
(2021-2023  годы;  2021-2025  годы),  включая  показатели  энергосбережения  
и энергетической эффективности.

Подготовлено  256  Экспертных  заключений  на  предложения  организаций 
водопроводно-канализационного  хозяйства  Челябинской  области  
об  установлении  (корректировке)  тарифов  на  питьевую  воду,  транспортировку 
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При установлении (корректировке) тарифов МТРиЭ были исклю-
чены расходы, экономическая обоснованность которых не была под-
тверждена регулируемыми организациями, и в связи с этим услов-
ная экономия составила 2 431,70 млн. рублей.

Установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для 49 организаций на первый и второй долгосрочные периоды ре-
гулирования (2021-2023 годы; 2021-2025 годы), включая показате-
ли энергосбережения и энергетической эффективности.

Подготовлено 256 Экспертных заключений на предложения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного хозяйства Челябин-
ской области об установлении (корректировке) тарифов на питье-
вую воду, транспортировку воды, водоотведение, транспортировку 
сточных вод, очистку сточных вод на 2021-2025 годы.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и коррек-
тировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013г. № 641, МТРиЭ утверждено 95 про-
изводственных программ (377 производственных программ скор-
ректированы), которыми предусмотрены мероприятия, необходимые 
для обеспечения бесперебойности осуществления услуг холодно-
го водоснабжения и водоотведения и достижения установленных 
показателей надежности, качества и энергетической эффективно-
сти объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения.

Во втором полугодии 2021 года рост тарифов в среднем по Че-
лябинской области с учетом снижения объемов реализации услуг 
и изменения структуры объемов по группам потребителей (сни-
жение полезного отпуска воды и пропуска сточных вод от 5 % до 
10 %), а также дополнительных факторов (недополученных дохо-
дов, увеличения амортизационных отчислений, инвестиций и др.)  
по сравнению с предыдущим периодом регулирования 
 (01.07.2020 г.) сложился:

в сфере холодного водоснабжения – 3,9 %;
в сфере водоотведения – 3,4 %.
Рост тарифов на питьевую воду и водоотведение с 01.07.2021 г. 

составит для:
- населения – 3,9 % и 3,5 % соответственно;
- бюджетных потребителей – 4,0 % и 3,5 % соответственно.
- прочих потребителей – 3,7 % и 3,3 % соответственно.

воды,  водоотведение,  транспортировку сточных  вод,  очистку  сточных  вод  
на 2021-2025 годы.

В  соответствии  с  Правилами  разработки,  утверждения  и  корректировки 
инвестиционных  программ  организаций,  осуществляющих  горячее 
водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.07.2013г.  №  641, 
МТРиЭ  утверждено  95  производственных  программ  (377  производственных 
программ  скорректированы),  которыми  предусмотрены  мероприятия, 
необходимые для обеспечения бесперебойности осуществления услуг холодного 
водоснабжения  и  водоотведения  и  достижения  установленных  показателей 
надежности,  качества  и  энергетической  эффективности  объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Во  втором  полугодии  2021 года  рост  тарифов  в  среднем  по  Челябинской 
области  с  учетом  снижения  объемов  реализации  услуг  и  изменения  структуры 
объемов по группам потребителей (снижение полезного отпуска воды и пропуска 
сточных вод от 5 % до 10 %), а также дополнительных факторов (недополученных 
доходов,  увеличения  амортизационных  отчислений,  инвестиций  и  др.)  
по сравнению с предыдущим периодом регулирования (01.07.2020 г.) сложился:

в сфере холодного водоснабжения – 3,9 %;
в сфере водоотведения – 3,4 %.

Рост тарифов на питьевую воду и водоотведение с 01.07.2021 г. составит для:
- населения – 3,9 % и 3,5 % соответственно;
- бюджетных потребителей – 4,0 % и 3,5 % соответственно.
- прочих потребителей – 3,7 % и 3,3 % соответственно.

Недополученные доходы организаций, осуществляющих  услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения за 2019 год при установлении тарифов МТРиЭ  
на  2021  год  учтены  в  общей  сумме  88,56  млн.  рублей  (62,79  млн.  рублей  -  
в тарифах на питьевую воду; 25,77 млн. рублей - на водоотведение).
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Недополученные доходы организаций, осуществляющих услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения за 2019 год при уста-
новлении тарифов МТРиЭ на 2021 год учтены в общей сумме 88,56 
млн. рублей (62,79 млн. рублей - в тарифах на питьевую воду; 25,77 
млн. рублей - на водоотведение).

При установлении тарифов исключены расходы на капитальные 
вложения (инвестиции) с учетом фактического неисполнения утверж-
денных инвестиционных программ в размере 395,56 млн. рублей.

Так, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения установлены  
на 2021 год 432 экономически обоснованных тарифа для 202 организаций:  
64,8% тарифов в сфере водоснабжения (например, МУП «ЖКХ», пос. 
Локомотивный; ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение», г. Тро-
ицк; МУП «Арсинское ЖКХ», Нагайбакский м.р.; МУП «Водоканал», 
г. Нязепетровск) и 71,3 % в сфере водоотведения (например, МУП 
«МПО «Водоканал», г. Верхний Уфалей; ООО «Кыштымводоканал»,  
г. Кыштым; ООО «Троицкий Водоканал водоотведение», г. Троицк; ООО 
«Миньярводоканал-Сервис» г. Миньяр Ашинского м.р.) установлено 
в пределах инфляционного роста (до 3,6 %) относительно 2020 года, 
соответственно по 27 % и 23,5 % тарифов рост составил более 3,6 
% до 10 %, свыше 10 % - в сфере водоснабжения 8,2 % (например,  
ООО «Кыштымводоканал», г. Кыштым; ООО «Миньярводоканал-Сер-
вис» г. Миньяр Ашинского м.р.; ООО «Луговское, Красноармейский 
м.р.; МУП «Жилищно-коммунальный трест», Каслинский м.р., в сфе-
ре водоотведения – 5,2 % (например, МУП ЖКХ с.Коелга, Еткуль-
ский м.р.; МУП ЖКХ «Северное», Красноармейский м.р.; ООО «Но-
вые коммунальные системы – Троицк», Троицкий м.р.; ООО «Соко-
линая гора», Сосновский м.р.).

Факторами роста тарифов выше инфляционных показателей яв-
ляются:

- снижение объемов реализации от 5 % до 10 %, которое обу-
словлено экономией ресурса, связанного с установкой приборов 
учета; свертывание или закрытие производства промышленных 
предприятий;

- ежегодный рост ставок водного налога на 15 %;
- рост нерегулируемых цен на электроэнергию на 5,6 %;
- доведение средней заработной платы до уровня, предусмотрен-

ного Отраслевым тарифным соглашением, от 3,6 % до 20%;
- увеличение расходов на реализацию мероприятий производственных  

и инвестиционных программ, в том числе направленных на повы-
шение качества питьевой воды, очистки сточных вод;

- ввод в эксплуатацию нового оборудования (строительство но-
вых объектов водоснабжения или водоотведения).

В 2020 году МТРиЭ во исполнение решений Челябинского об-
ластного суда и Второго апелляционного суда общей юрисдикции 
согласно пункту 33 Основ ценообразования были пересмотрены та-
рифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «ПОВВ».

В результате данного пересмотра произошло повышение тарифов  
на: питьевую воду – 0,4 %; на водоотведение – 0,7 % по сравнению 
с тарифами, ранее установленными с 01.07.2020 г.

Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в 
целом с 01.07.2020 г. на 3,6 % было соблюдено путем установле-
ния льготных тарифов для населения на тепловую энергию, тепло-
носитель и горячую воду, тоесть снижены тарифы на тепло, с уче-
том которых совокупный рост платежей не превысил предельно-
го индекса 3,6%.

Сравнительный анализ тарифов в сфере холодного водоснабжения  
и водоотведения крупных городов Челябинской области с тарифа-
ми городов Уральского федерального округа для населения показал, 
что уровень тарифов города Челябинска значительно ниже уровня 
тарифов городов Уральского федерального округа. 

В  результате  данного  пересмотра произошло  повышение  тарифов  
на: питьевую воду – 0,4 %; на водоотведение – 0,7 % по сравнению с тарифами, 
ранее установленными с 01.07.2020 г.

Ограничение  роста  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  в  целом  
с 01.07.2020 г. на 3,6 % было соблюдено путем установления льготных тарифов 
для  населения  на  тепловую  энергию,  теплоноситель  и  горячую  воду,  то  есть 
снижены  тарифы  на  тепло,  с  учетом  которых  совокупный  рост  платежей  
не превысил предельного индекса 3,6%.

Сравнительный  анализ  тарифов  в  сфере  холодного  водоснабжения  
и  водоотведения  крупных  городов  Челябинской  области  с  тарифами  городов 
Уральского  федерального  округа  для  населения  показал,  что  уровень  тарифов 
города  Челябинска  значительно  ниже  уровня  тарифов  городов  Уральского 
федерального округа. 

Произведена  корректировка  инвестиционных  программ  МУП  «ПОВВ» 
города Челябинска, МП треста «Водоканал» города Магнитогорска.
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   ценообразования
n прочие факторы

В  2020  году  были  внесены изменения  в  2  действующие 
инвестиционные  программы  в  сфере  теплоснабжения  (АО 
«Челябоблкоммунэнерго» и  МП  трест  «Теплофикация») и  утверждены  4 новые 
инвестиционные  программы  
(АО  «ЭнСер»  (г.  Миасс),  МУП  «Электротепловые  сети»  (г.  Троицк),  
ООО «Теплоснабжение» (г. Верхний Уфалей) и ООО «ТеплоСервис (г. Коркино)) 
с началом действия в 2021 году.

Всего  в  Челябинской  области  действуют  12  инвестиционных  программ  
в  сфере  теплоснабжения  с  общей  стоимостью  мероприятий  на  весь  период 
действия  инвестиционных  программ  –  17,473  млрд  руб.,  в  том  числе  сумма 
планируемых капитальных вложений в 2021 году составляет 4,318 млрд руб.

Инвестиционные программы на 2021 год
(4 318,07 млн руб.)

Мероприятия  инвестиционных  программ  направлены  на  подключение 
новых  потребителей,  строительство  и  реконструкцию  источников  тепла  
и  тепловых  сетей.  Результатом  реализации  мероприятий  инвестиционных 
программ  является  снижение  физического  износа  объектов  теплоснабжения, 
экономия  энергетических  ресурсов,  снижение  потерь  при  передаче  тепловой 
энергии, повышение качества и надежности услуги теплоснабжения.

Источниками  финансирования  указанных  программ  являются 
амортизационные  отчисления,  плата  за  подключение,  прибыль,  направленная  
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2 431,71

10 749, 13
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В  результате  данного  пересмотра произошло  повышение  тарифов  
на: питьевую воду – 0,4 %; на водоотведение – 0,7 % по сравнению с тарифами, 
ранее установленными с 01.07.2020 г.

Ограничение  роста  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  в  целом  
с 01.07.2020 г. на 3,6 % было соблюдено путем установления льготных тарифов 
для  населения  на  тепловую  энергию,  теплоноситель  и  горячую  воду,  то  есть 
снижены  тарифы  на  тепло,  с  учетом  которых  совокупный  рост  платежей  
не превысил предельного индекса 3,6%.

Сравнительный  анализ  тарифов  в  сфере  холодного  водоснабжения  
и  водоотведения  крупных  городов  Челябинской  области  с  тарифами  городов 
Уральского  федерального  округа  для  населения  показал,  что  уровень  тарифов 
города  Челябинска  значительно  ниже  уровня  тарифов  городов  Уральского 
федерального округа. 

Произведена  корректировка  инвестиционных  программ  МУП  «ПОВВ» 
города Челябинска, МП треста «Водоканал» города Магнитогорска.
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Произведена корректировка инвестиционных программ МУП «ПОВВ» 
города Челябинска, МП треста «Водоканал» города Магнитогорска.

Корректировка инвестиционной программы (ИП) МУП «ПОВВ» горо-
да Челябинска связана с включением в ИП дополнительных мероприя-
тий в сфере водоснабжения и водоотведения за счет платы за подклю-
чение, а также дополнительного мероприятия «Техническое перевоо-
ружение КНС «Чайка» в Советском районе г. Челябинска», реализация  
в 4 квартале 2020 года за счет прибыли.

Корректировка утвержденной инвестиционной программы (ИП) для 
МП треста «Водоканал» города Магнитогорска направлена на включе-
ние дополнительного источника финансирования ИП - прочие источ-
ники (Фонд содействия реформирования ЖКХ), а также корректиров-
ку стоимости некоторых мероприятий, добавление новых мероприя-
тий и источников финансирования ИП (а именно прочие источники, 
бюджетные средства).

Впервые утверждена инвестиционная программа на 2021-2023 
годы для МУП «Карабашское коммунальное предприятие» по раз-
витию и модернизации централизованной системы водоотведения 
Карабашского городского округа, которой предусмотрено меропри-
ятие: реконструкция очистных сооружений водоотведения – хозяй-
ственно-бытовой канализации в городе Карабаше, включающая в се-
бя строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и 
прочие затраты, что позволит повысить качество и надежность пре-
доставляемых услуг водоотведения, уменьшить техногенное воздей-
ствие на среду обитания и снизить плату за негативное воздействие  
на окружающую среду. Реализация такого мероприятия планируется 
в основном за счет средств бюджета и Фонда содействия реформи-
рования ЖКХ.

Корректировка  инвестиционной программы  (ИП)  МУП  «ПОВВ» города 
Челябинска  связана  с  включением  в  ИП  дополнительных  мероприятий  в  сфере 
водоснабжения  и  водоотведения  за  счет  платы  за  подключение,  а  также 
дополнительного  мероприятия  «Техническое  перевооружение  КНС  «Чайка»  
в  Советском  районе  г.  Челябинска», реализация  в  4 квартале  2020 года  за  счет 
прибыли.

Корректировка  утвержденной  инвестиционной  программы  (ИП)  
для  МП  треста  «Водоканал»  города  Магнитогорска  направлена  на  включение 
дополнительного  источника  финансирования  ИП  -  прочие  источники  (Фонд 
содействия реформирования ЖКХ), а также корректировку стоимости некоторых 
мероприятий, добавление новых мероприятий и источников финансирования ИП 
(а именно прочие источники, бюджетные средства).

Впервые  утверждена  инвестиционная  программа  на  2021-2023  годы  
для  МУП  «Карабашское  коммунальное  предприятие»  по  развитию  
и  модернизации  централизованной  системы  водоотведения  Карабашского 
городского  округа,  которой  предусмотрено  мероприятие:  реконструкция 
очистных  сооружений  водоотведения  –  хозяйственно-бытовой  канализации  
в  городе  Карабаше,  включающая  в  себя  строительно-монтажные  работы, 
приобретение оборудования и прочие затраты, что позволит повысить качество  
и  надежность  предоставляемых  услуг  водоотведения,  уменьшить  техногенное 
воздействие  на  среду  обитания  и  снизить  плату  за  негативное  воздействие  
на окружающую среду. Реализация такого мероприятия планируется в основном 
за счет средств бюджета и Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Кроме того, в рамках заключенных концессионных соглашений  и с учетом 
соблюдения  положений  Федерального  закона  «О  водоснабжении  
и водоотведении» установлены тарифы для 23 организаций, а также определены 
и  согласованы  параметры  регулирования,  необходимые  для  включения  
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Кроме того, в рамках заключенных концессионных соглашений и 
с учетом соблюдения положений Федерального закона «О водоснаб-
жении и водоотведении» установлены тарифы для 23 организаций, а 
также определены и согласованы параметры регулирования, необхо-
димые для включения в конкурсную документацию 28 муниципаль-
ным образованиям Челябинской области.

в  конкурсную  документацию  28 муниципальным  образованиям
Челябинской области.

2.7.Установление нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, запасов топлива на источниках тепловой энергии, 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии, нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме 

Для  включения  экономически  обоснованных  затрат  объема  топлива  
в  регулируемые  тарифы  Министерством  рассмотрены  документы  более  
100  организаций  по  расчетам  нормативов  удельного  расхода  топлива,  запасов 
топлива, технологических потерь.

В 2020 году утверждено:
211 нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
23 норматива запасов топлива;
96 норматива удельного расхода топлива.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 

№  2185  переходный  период  к  установлению  единых  нормативов  потребления 
коммунальных услуг продлен до 1 января 2022 года.

В связи  с этим и в целях реализации  на территории Челябинской  области 
программ энергосбережения в части установки общедомовых и индивидуальных 
приборов учета 25 декабря 2020 года Министерство продлило переходный период 
на территории Челябинской области до 1 января 2022 года.

До  окончания  переходного  периода  на  территории  Челябинской  области 
действуют  ранее  принятые  нормативы  потребления  коммунальных  услуг, 
установленные органами местного самоуправления.

2.8. Установление размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям; технологическое присоединение газоиспользующего 
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2.7. Установление нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, запасов топлива на источниках 
тепловой энергии, удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 

Для включения экономически обоснованных затрат объема топлива  
в регулируемые тарифы Министерством рассмотрены документы более  
100 организаций по расчетам нормативов удельного расхода топли-
ва, запасов топлива, технологических потерь.

В 2020 году утверждено:
211 нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии;
23 норматива запасов топлива;
96 норматива удельного расхода топлива.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 дека-

бря 2020 № 2185 переходный период к установлению единых норма-
тивов потребления коммунальных услуг продлен до 1 января 2022 года.

В связи с этим и в целях реализации на территории Челябинской 
области программ энергосбережения в части установки общедомовых 
и индивидуальных приборов учета 25 декабря 2020 года Министер-
ство продлило переходный период на территории Челябинской обла-
сти до 1 января 2022 года.

До окончания переходного периода на территории Челябинской 
области действуют ранее принятые нормативы потребления комму-
нальных услуг, установленные органами местного самоуправления.

2.8. Установление размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям; технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения; технологическое присоединение 

к системе теплоснабжения; технологическое присоединение 
к централизованной системе холодного, горячего водоснабжения, 

водоотведения; стандартизированных тарифных ставок

На 2021 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, 
ставки за единицу максимальной мощности и формулы платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям для 47 терри-
ториальных сетевых организаций. Ставки за единицу максимальной 
мощности и стандартизированные тарифные ставки утверждены еди-
ными для всех сетевых организаций Челябинской области. Стандарти-
зированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой органи-
зации по строительству электросетевых объектов («последняя миля») 
продифференцированы по уровням напряжения, объемам максималь-
ной мощности, а также в зависимости от вида используемого матери-
ала и способа выполнения работ. В соответствии с федеральным зако-
нодательством тарифным решением предусмотрена льгота для потре-
бителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств  
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), в 2021 году данная категория за-
явителей освобождена от оплаты расходов на строительство элек-
тросетевых объектов в полном объеме. 

Для заявителей, подающих заявку на технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), установлена  
плата за технологическое присоединение 550 рублей (с учетом НДС). 

Определены выпадающие доходы для 12 ТСО от присоединения энер-
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей  
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), в размере 602,02 млн. руб., кото-
рые включаются в тариф на оказание услуги по передаче электри-
ческой энергии по электрическим сетям на 2021 год.

В соответствии с действующим законодательством в течение 2020 
года принято 2 решения по обращениям филиала ОАО «МРСК Урала» 
- «Челябэнерго» и ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по энерго-
обеспечению-структурное подразделение Трансэнерго-филиала ОАО 
«РЖД») об установлении индивидуальной платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям и платы по индивидуальному 
проекту. Исключены экономически необоснованные расходы в раз-
мере 28,5 млн. руб.

На 2021 год установлена плата за технологическое присоедине-
ние к сетям газораспределения для 15 газораспределительных орга-
низаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории 
Челябинской области, в виде «льготной» платы и стандартизирован-
ных тарифных ставок, применяемых для определения размера пла-
ты за подключение.

На 2021 год для категории «население» с подключаемой нагрузкой,  
не превышающей 5 куб. м./час, «льготная» плата за подключение уста-
новлена Министерством на предельном минимальном уровне в раз-
мере 27 774,92 руб. (с учетом НДС) для всех ГРО, осуществляющих 
деятельность по подключению на территории Челябинской области. 

Для категории «прочие» (предприниматели) с подключаемой на-
грузкой, не превышающей 15 куб. м./час, плата за подключение уста-
новлена на предельном максимальном уровне на 2021 год в размере 
57 864,41 руб. (без учета НДС).

Подключить газоиспользующее оборудование к сетям газораспреде-

ления по «льготному» тарифу имеют право заявители при одновремен-
ном выполнении следующих условий: максимальный часовой расход 
газа в точке подключения (с учётом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием, ранее подключённым в данной точке) не превышает 
5 м3/ч для населения, расстояние от газоиспользующего оборудова-
ния до сети ГРО, в которую подана заявка, с проектным рабочим дав-
лением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наимень-
шее расстояние), составляет не более 200 метров, сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов (без необходимости 
устройства пунктов редуцирования газа и выполнения мероприятий 
по прокладке газопровода бестраншейным способом).

Таким образом, заявитель, отнесенный к «льготной» категории, опла-
чивает подключение по фиксированному размеру платы, независимо от 
того, какие мероприятия обязана выполнить ГРО для его подключения.

Также на 2021 год Министерством установлены стандартизирован-
ные тарифные ставки, применяемые для определения размера платы 
за подключение. Фактические экономически обоснованные расходы, 
сложившиеся у ГРО, в соответствии с методическими указаниями, ут-
вержденными приказом ФАС России от 16.08.2018г. № 1151/18, учте-
ны в размере, не превышающем укрупненные нормативы цены строи-
тельства (НЦС), а для объектов газораспределительной сети, в отноше-
нии которых не утверждены НЦС, - средних рыночных цены материалов 
(работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспреде-
лительной сети в целях технологического присоединения. 

На 2021 год выпадающие доходы определены для 8 ГРО в разме-
ре 231,64 млн. руб. с разными источниками компенсации этих затрат. 

Для 31 заявителя установлена индивидуальная плата за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям. Исключены экономически необоснованные 
расходы в размере 356,42 тыс. руб.

Плата за подключение к системам теплоснабжения на 2020 год 
установлена для 284 теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, 
в том числе, для 246 организаций на территории Челябинской обла-
сти, 38 организаций на территории Челябинского городского округа.

Плата за подключение в виде ставок за единицу максималь-
ной мощности продифференцирована в соответствии с измене-
ниями, внесенными в пункты 107 и 108 Основ ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075. Для организа-
ций АО «УСТЭК-Челябинск», МУП «ЧКТС», ООО «АТЭК» и АО «Транс-
энерго», плата за подключение утверждена без дифференциации  
по размеру подключаемой тепловой нагрузки, для остальных тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской 
области утверждены ставки с дифференциацией по размеру подклю-
чаемой тепловой нагрузки: не превышает 1,5 Гкал/час и превыша-
ет 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения.

Плата за подключение в виде ставок на единицу мощности подключае-
мой тепловой нагрузки на территории Челябинского городского округа для  
АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС» установлены на основании ут-
вержденных инвестиционных программ.

В 2020 году по заявкам теплосетевых организаций устанавливалась плата  
за подключение к тепловым сетям в индивидуальном порядке, при-
нято 12 решений, исключены экономически необоснованные расхо-
ды в размере 14,2 млн. руб.

В течение 2020 года для 3 заявителей установлена индивидуальная плата  
за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения  
и водоотведения. При рассмотрении материалов исключены экономи-
чески необоснованные расходы в размере 2,3 млн. руб.

На 2021 год установлены тарифные ставки, используемые для опре-
деления платы за подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в 
отношении 254 организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Че-
лябинской области (ОВКХ). Ставки за нагрузку для МУП «ПОВВ» и МП 
трест «Водоканал» установлены с учетом инвестиционной составляющей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  
и водоотведения» постановлением Министерства № 52/60 от 20.11.2020 
внесены изменения в инвестиционную программу МУП «ПОВВ».

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 147-р  
(от 31.01.2017) утверждены целевые модели по упрощению проце-
дур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов Российской Федерации «Подключение к электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжению и водоотведению», разработанные на основе 
лучших национальных практик.

Мероприятия разработаны для подключения модельного объекта. 
Критерии модельного объекта определены Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.

По итогам реализации целевых моделей по подключению все це-
левые модели исполнены на 100%, что выше, чем в среднем по ре-
гионам (90%).

На территории Челябинской области создан региональный ин-
тернет-портал «Подключение74.рф» с исчерпывающей информаци-
ей по технологическому присоединению и возможностью подачи за-
явки на подключение в электронном виде. Заявку на подключение 
также можно подать через функционал «Личного кабинета» на сай-
тах ресурсоснабжающих организаций. Ресурсоснабжающие органи-
зации имеют возможность направлять заявителям документы, под-
писанные ЭЦП, в рамках рассмотрения заявок, исполнения договора  
о подключении.

С целью обеспечения прозрачности расчета платы за технологиче-
ское присоединение к сетям инженерной инфраструктуры и создания 
для заявителя возможности предварительного и контрольного расче-
та платы специалистами Министерства разработаны и размещены на 
официальном сайте калькуляторы расчета платы.

В регионе приняты нормативно-правовые акты, направленные  
на упрощение процедуры подключения: 

- принят закон Челябинской области, которым установлены случаи, 
при которых не требуется получения разрешения на строительство, 
(электро – до 20кВ, газ-до 1,2 МПа, вода – до 300 мм, тепло-до 400 мм); 

- утверждены административные регламенты по выдаче ордера на 
проведение земляных работ;

- срок выдачи разрешений на земляные работы сокращен до 5 дней.
Также в регионе создана возможность проведения технической ко-

миссии по определению технической возможности подключения с уча-
стием заявителя в случае мотивированного отказа в подключении для 
решения проблемных случаев подключения.

С 1.07.2020 введены изменения в правила подключения к электросетям,  
в соответствии с которыми взаимодействие ТСО, ГП и заявителя осу-
ществляются в электронном виде через функционал «личного каби-
нета» без необходимости посещения заявителем офисов ТСО и ГП, 
что способствует снижению срока подключения и количества этапов 
подключения.

2.9. Установление тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

Челябинской области; на транспортные услуги, оказываемые  
на подъездных железнодорожных путях организациями  

промышленного железнодорожного транспорта,  
на услуги в аэропортах

В течение 2020 года на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении Челябинской области установ-
лены и пересмотрены на период 2020 и 2021 годов следующие тарифы:

1.  В течении 2020 года пересмотрены экономически обоснованные тарифы  
(2 тарифа) в связи со снижением пассажирооборота, вызванного 
COVID-19. Пересмотр тарифов в течение года стал возможен в связи с 
внесением ФАС России изменений в Методику расчета экономически 
обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании эко-
номически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов есте-
ственных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, ут-
вержденной приказом ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17.

2.  На 2020 год постановлением Министерства от 29.10.2020 впер-
вые установлены тарифы на скоростной поезд «Ласточка». Тарифы 
установлены для класса «Стандарт» и бизнес-класса, при этом тарифы 
для бизнес-класса установлены в экономически обоснованном разме-
ре, без бюджетных субсидий.

3.  На 2021 год установлены экономически обоснованные тарифы 
для организаций-перевозчиков (2 тарифа) и тарифы для населения  
(2 тарифа). Кроме того, установленные на 2021 год тарифы на скорост-
ной поезд «Ласточка» также для бизнес-класса рассчитаны в размере, 
исключающем субсидирование из бюджета.

На транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях 
необщего пользования, на подачу и уборку вагонов и перевозку гру-
зов, перевозку грузов в количестве 8 тарифов.

Повышение тарифов по сравнению с предыдущим периодом регули-
рования обусловлено, как снижением объемов оказываемых услуг, так 
и ростом стоимости ГСМ, запасных частей, технического обслуживания 
и ремонтов, энергетических ресурсов и коммунальных услуг. Вместе с 
тем, рост тарифов на указанные услуги не превысил индексы инфляци-
онного роста по соответствующим отраслям, установленные прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на плано-
вый 2021 год, разработанным Минэкономразвития Российской Феде-
рации, в том числе:

на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях 
необщего пользования, на подачу и уборку вагонов и перевозку гру-
зов – 3,5 % в 2020 году и 3,7 % в 2021 году;

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении – 3,7%.

Также в 2020 году Министерством утверждены 6 предельных мак-
симальных аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание воздуш-
ных судов российских эксплуатантов для АО «Международный Аэро-
порт Магнитогорск»

При установлении тарифов Министерством были исключены эконо-
мически необоснованные расходы на сумму 145,3 млн. рублей.

2.10. Установление тарифов на услуги 
в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами

Согласно данным территориальной схемы Челябинская область раз-
делена на 5 кластеров (зон деятельности региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)): Челябинский, 
Карабашский, Магнитогорский, Кыштымский и Горный.

На 2021 год Министерством приняты следующие тарифные решения: 
-  в срок до 1 декабря 2020 года для операторов по обращению с 

ТКО установлены 4 тарифа на обработку ТКО и 7 тарифов на захоро-
нение ТКО;

-  в срок до 20 декабря 2020 года установлены 5 тарифов на услу-
гу регионального оператора по обращению с ТКО.

Также на 2021 год утверждено 7 производственных программ и 
скорректировано 4 производственных программы. 

При установлении тарифов Министерством были исключены расходы  
в размере 3 458,6 млн. рублей, экономическая обоснованность кото-
рых не была подтверждена регулируемыми организациями.

Подготовлено 16 Экспертных заключений по предложениям орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО на 
территории Челябинской области, об установлении тарифов на услу-
ги по обращению с ТКО на 2021 год. 

Кроме того, проанализированы результаты деятельности регулиру-
емых организаций за 2019 год, включая достижение показателей эф-
фективности деятельности. Результаты анализа деятельности за 2019 
год использованы экспертами Министерства при установлении тари-
фов на 2021 и последующие периоды регулирования. 

Согласно пункту 7 Основ ценообразования в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, тари-
фы на услуги в сфере обращения с ТКО установлены с календарной 
разбивкой. При этом тарифы в 1 полугодии 2021 года не превышают 
уровень тарифов декабря месяца предыдущего года. Кроме того, раз-
мер тарифов компенсирует регулируемым организациям экономически 
обоснованные расходы на реализацию производственных программ.

руб./куб. м (НДС не облагается)

№ 
п/п

Наименование 
кластера

Наименование ре-
гионального опе-

ратора

Утверждено Министерством

с 
01.07.2020

с 
01.01.2021

с 
01.07.2021

Рост тарифов 
с 01.07.2021, 

%
1 Челябинский ООО «Центр комму-

нального сервиса»
469,05 469,05 530,21 13,0

2 Карабашский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

533,98 533,98 568,09 6,4

3 Магнитогорский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

468,01 468,01 483,92 3,4

4 Кыштымский ООО «Спецсервис» 362,02 362,02 416,31 15,0
5 Горный МУП «Комритсервис» 

СМР
337,67 337,67 386,89 14,6

Рост тарифов с 01.07.2021 в ряде кластеров превышает 3,4% – ин-
декс роста платы граждан за коммунальные услуги во втором полуго-
дии 2021 года, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для Челябинской области. 

Основными причинами опережающего роста тарифов являются:
1.  Изменение параметров в Территориальной схеме обращения с 

отходами, в том числе:
-  увеличение мест накопления отходов, 
-  изменение транспортных потоков, что повлекло изменение 1 и 2 

транспортного плеча, 
-  изменение прогнозных объемов накопления отходов с учетом 

фактических объемов реализации региональных операторов за 2019 г.
2.  Влияние законодательства:
-  сохранение у операторов доходов от реализации ВМР «Доходы, 

полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, получен-
ных из отходов, из необходимой валовой выручки регулируемой ор-
ганизации не исключаются, оставаясь в распоряжении регулируемой 
организации».

-  включение в тарифы регионального оператора (+) 2% НВВ на резерв  
по сомнительным долгам (сбытовые расходы).

С целью соблюдения индекса роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги во втором полугодии 2021 года Министерством были пред-
приняты следующие меры:

1.  Введение процедуры сглаживания предельных единых тарифов 
региональных операторов на 2021 год (в целом по всем региональ-
ным операторам (-) 271,2 млн руб.) 

2.  Принят Закон Челябинской области от 01.12.2020 № 266-ЗО «О 
льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами для населения на территории Челябинской области».

В целях снижения тарифной нагрузки на население Челябинской об-
ласти постановлениями МТРиЭ от 26.02.2021 № 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 уста-
новлены льготные тарифы для населения с ростом с 01.07.2021 3,4%:

руб./куб. м (НДС не облагается)

№ 
п/п

Наименование 
кластера

Наименование 
регионального 

оператора

Утверждено Министерством

с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
Рост 

тарифов 
с 01.07.2021, %

1 Челябинский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

469,05 469,05 485,00 3,4

2 Карабашский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

533,98 533,98 552,14 3,4

3 Магнитогорский ООО «Центр комму-
нального сервиса»

468,01 468,01 483,92 3,4

4 Кыштымский ООО «Спецсервис» 362,02 362,02 374,33 3,4
5 Горный МУП «Комритсер-

вис» СМР
337,67 337,67 349,15 3,4

Изменение тарифов в 2020 году на услуги по обращению с ТКО 
не было. 

В 2020 году разработаны и утверждены Порядок представления 
отчетности и формы отчетности о реализации инвестиционной про-
граммы в области обращения с ТКО. В соответствии с разработанным 
Порядком Министерством проанализировано исполнение в 2019 году 
утвержденной инвестиционной программы для ООО «Полигон ТБО», в 
результате которого выявлено, что часть мероприятий, запланирован-
ных к исполнению на 2019 год, фактически реализованы в 2020 году. 

Кроме того, в 2020 году Министерством были рассмотрены проек-
ты инвестиционных программ в области обращения с ТКО АО «Управ-
ление отходами» и ООО «Комтранссервис». В связи с несоответстви-
ем представленных проектов инвестиционных программ требованиям 
законодательства, инвестиционные программы не были утверждены и 
возвращены организациям на доработку.

Также следует участие Министерства при публичном обсуждении 
проекта Территориальной схемы обращения с отходами – большин-
ство направленных замечаний были учтены при актуализации Терри-
ториальной схемы в 2020 году.

2.11. Государственное регулирование предельных размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок 

к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов

Постановлением Правительства Челябинской области от 26.02.2010 года  
№ 51 установлены предельные оптовые и предельные розничные надбавки  
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП).

Ежегодно МТРиЭ проводит анализ размеров оптовых и розничных 
надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенных в пере-
чень ЖНВЛП и их влияния на финансово-экономическое состояние 
оптовых организаций и аптечных учреждений, осуществлявших реа-
лизацию ЖНВЛП, для подготовки сводной информации в ФАС России.

В Перечне организаций Челябинской области, в отношении кото-
рых Министерство осуществляет государственное регулирование, на-
ходятся 308 организаций оптовой торговли и розничной торговли, осу-
ществляющих реализацию ЖНВЛП.

В соответствии с Методикой установления органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации предельных раз-
меров оптовых надбавок и предельных размеров розничных над-
бавок к фактическим отпускным ценам, установленным производи-
телями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденной приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 11.12.2009 г. № 442-а, анализом охвачено  
65 организаций розничной торговли, что составляет 27,7% от общего 
количества организаций- 235, фактически осуществлявших рознич-
ную реализацию лекарственных препаратов на территории Челябин-
ской области в 2019 году. 

По результатам деятельности за 2019 год суммарная валовая при-
быль данных организаций розничной торговли лекарственными пре-
паратами составила 368,3 млн. рублей, что на 19,7% меньше по срав-
нению с суммарной валовой прибылью 2018 года. Вместе с тем 56 ор-
ганизации получили чистую прибыль, 9 организации получили убыток, 
в том числе - от реализации ЖНВЛП. 

Средний размер розничной надбавки при реализации ЖНВЛП в 
2019 году составил 30%.

Согласно планируемым на 2020 год данным, расчетный размер пре-
дельных розничных надбавок на ЖНВЛП составил 36%, что в пределах 
средневзвешенного размера действующих в настоящее время на тер-
ритории Челябинской области предельных розничных надбавок (37%). 

Оптовую реализацию ЖНВЛП на территории Челябинской области 
фактически осуществляют 14 организаций. Анализ размера предель-
ной оптовой надбавки за 2019 год производился по данным 7 орга-

низаций, что составило 50,0% от общего количества организаций оп-
товой торговли. 

Согласно отчетным данным за 2019 год средний размер оптовой 
надбавки при реализации ЖНВЛП составил 16%.

По планируемым данным на 2020 год общий размер средневзве-
шенной оптовой надбавки сложился на уровне 21%, что в пределах 
средневзвешенного размера действующих в настоящее время пре-
дельных оптовых надбавок (22%). 

Анализ размера предельной розничной надбавки в отношении нар-
котических и психотропных ЖНВЛП за 2019 год производился по дан-
ным одной организации, осуществляющей розничную реализацию дан-
ных лекарственных препаратов на территории Челябинской области, 
что составило 50% от общего числа организаций, осуществляющих 
розничную реализацию данных лекарственных препаратов на терри-
тории Челябинской области. Согласно отчетным данным за 2019 год 
средний размер оптовой надбавки при реализации наркотических и 
психотропных ЖНВЛП составил 40%.

По планируемым организациями данным на 2020 год общий раз-
мер средневзвешенной розничной надбавки сложился на уровне 40%, 
что соответствует средневзвешенному размеру действующих в насто-
ящее время предельных оптовых надбавок (40%). 

Расчет размера предельной оптовой надбавки в отношении нарко-
тических и психотропных ЖНВЛП на 2020 год производился по дан-
ным одной организации. Данная организация является единственной 
организацией оптовой торговли, осуществляющей реализацию нарко-
тических и психотропных лекарственных препаратов на территории 
Челябинской области. 

Согласно планируемым данным на 2020 год общий размер средне-
взвешенной оптовой надбавки сложился на уровне 59,0%, что в пре-
делах средневзвешенного размера действующих в настоящее время 
предельных оптовых надбавок (60%). 

Согласно мониторингу, предельные оптовые надбав-
ки и предельные розничные надбавки на ЖНВЛП не превыша-
ют предельный размер надбавок, установленных постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 26.02.2010 № 51-п,  
позволяют получить оптовым организациям и организациям рознич-
ной торговли необходимую планируемую валовую выручку.

Согласно планируемым данным на 2020  год  общий  размер 
средневзвешенной оптовой надбавки сложился  на уровне 59,0%, что в пределах 
средневзвешенного  размера  действующих  в  настоящее  время  предельных 
оптовых надбавок (60%). 

Согласно  мониторингу,  предельные  оптовые  надбавки  
и предельные розничные надбавки на ЖНВЛП не превышают предельный размер 
надбавок, установленных постановлением Правительства Челябинской области от 
26.02.2010  №  51-п,  позволяют  получить  оптовым  организациям  
и  организациям  розничной  торговли  необходимую  планируемую  валовую 
выручку.

Анализ предельных размеров надбавок на ЖНВЛП
по Уральскому Федеральному округу по состоянию на 01.01.2021, % 
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Анализ предельных размеров надбавок на ЖНВЛП
по Уральскому Федеральному округу по состоянию на 01.01.2021, % 

В 2021 году предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 
розничных надбавок, установленные постановлением Правительства Челябинской 
области от 26.02.2010 № 51-п, будут пересмотрены в соответствии с  Методикой, 
утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 09.09.2020 г. 
№  820/20, так  как  согласно  пункту  5.1. раздела  V Методики  с марта  2021 года 
принята  новая  дифференциация  размеров  средневзвешенной  оптовой  надбавки  
и средневзвешенной  розничной надбавки, определенных  исходя из фактических 
отпускных цен  производителей ЖНВЛП, а именно:

до 100 рублей включительно  (ранее - до 50 рублей включительно);
свыше 100 рублей до 500 рублей включительно (ранее - свыше 50 рублей  

до 500 рублей включительно);
свыше 500 рублей (ранее - свыше 500 рублей).

 
2.12. Утверждение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 

Челябинской области, проверка экономической обоснованности заявленных 
в тарифных делах и инвестиционных программах регулируемых 

организаций затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и 
ремонт объектов.

1.  Министерством  ежеквартально  утверждается  средняя  рыночная 
стоимость  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения 
по  муниципальным  образованиям  Челябинской  области  (далее  –  средняя 
рыночная стоимость). 
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В 2021 году предельные размеры оптовых надбавок и предель-
ные размеры розничных надбавок, установленные постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 26.02.2010 № 51-п, бу-
дут пересмотрены в соответствии с Методикой, утвержденной при-
казом Федеральной антимонопольной службы от 09.09.2020 г.  
№ 820/20, так как согласно пункту 5.1. раздела V Методики с мар-
та 2021 года принята новая дифференциация размеров средневзве-
шенной оптовой надбавки и средневзвешенной розничной надбав-
ки, определенных исходя из фактических отпускных цен производи-
телей ЖНВЛП, а именно:

до 100 рублей включительно (ранее - до 50 рублей включительно);
свыше 100 рублей до 500 рублей включительно (ранее - свыше 50 рублей  

до 500 рублей включительно);
свыше 500 рублей (ранее - свыше 500 рублей).
 

2.12. Утверждение средней рыночной стоимости одного
 квадратного метра общей площади жилого помещения 

по муниципальным образованиям Челябинской области, проверка 
экономической обоснованности заявленных  

в тарифных делах и инвестиционных программах регулируемых 
организаций затрат на строительство, реконструкцию, 

модернизацию и ремонт объектов

1. Министерством ежеквартально утверждается средняя рыночная 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальным образованиям Челябинской области (далее – 
средняя рыночная стоимость). 

В случаях, установленных федеральным и региональным законода-
тельством, данный показатель используется:

1) для расчета областной субсидии органам местного самоуправ-
ления на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (закон Челябинской области от 
22.12.2005 № 442-ЗО); 

2) для оценки доходов гражданина на покупку жилья в рамках до-
говоров найма социального жилья (закон Челябинской области от 
26.02.2015 № 130-ЗО);

3) для расчета размера единовременной жилищной субсидии усы-
новителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(закон Челябинской области от 25.10.2017 № 212-ЗО); 

4) для расчета размера единовременной субсидии на приобрете-
ние жилья госслужащими Челябинской области (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 17.09.2009 № 227-П);

5) для расчета социальной выплаты на приобретение жилья медицин-
ским работникам (закон Челябинской области от 04.03.2020 № 110-ЗО);

6) для расчета социальной выплаты обманутым дольщикам (поста-
новление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П).

Средняя рыночная стоимость утверждается Министерством не толь-
ко в разрезе городских округов и муниципальных районов области, но 
и в разрезе населенных пунктов в муниципальных районах. Всего в 
2020 году утверждался 291 показатель средней рыночной стоимости.

При утверждении средней рыночной стоимости Министерство ру-
ководствуется постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.06.2011 № 460 о соблюдении предельного размера средней ры-
ночной стоимости, установленной Минстроем России для Челябинской 
области на соответствующий квартал. 

В 2020 году утверждаемая Минстроем России для Челябинской 
области средняя рыночная стоимость увеличилась на 4,1% (с 31 768 
руб./м2 до 33 070 руб./м2), что не превышает индекс-дефлятор по ви-
ду экономической деятельности «Строительство», установленный Ми-
нэкономразвития России в прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 г.

В 4 квартале 2020 года утвержденное Министерством минималь-
ное значение средней рыночной стоимости на основании предложе-
ния Администрации Троицкого муниципального района составило 1 000 
руб./м2 (д. Озеро-Сосновка).

Предельный размер средней рыночной стоимости, установленный 
для Челябинской области Минстроем России, в размере 33 070 руб./
м2 был утвержден Министерством для 13 муниципальных образо-
ваний Челябинской области: Магнитогорского, Миасского Озерского, 
Снежинского, Трехгорного, Чебаркульского, Челябинского городских 
округов и 6 сельских поселений Сосновского муниципального райо-
на, - что на 6,8% меньше количества муниципальных образований с 
утвержденным предельным размером средней рыночной стоимости 
в 1 квартале 2020 года. 

Чебаркульского,  Челябинского городских  округов  и  6  сельских 
поселений Сосновского муниципального района, - что на 6,8% меньше количества 
муниципальных  образований  с  утвержденным  предельным  размером  средней 
рыночной стоимости в 1 квартале 2020 года. 

2.  Проведена  проверка  экономической  обоснованности  затрат, 
в  том  числе  фактических,  на  строительство,  реконструкцию,  модернизацию 
и  ремонт  объектов,  используемых  в  регулируемой  деятельности,  которые  были 
заявлены  в  тарифных  делах  и  инвестиционных  программах  регулируемых 
организаций  в  сферах  тепло-,  газо-,  электро-,  водоснабжения  и  водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

В  ходе  проверки  заявленная  регулируемыми  организациями  сметная 
стоимость сопоставлялась с предельной стоимостью строительства, рассчитанной 
с  применением  укрупненных  сметных  нормативов  (НЦС). Также  оценивались 
порядок  формирования  сметной  стоимости  на  соответствие  действующим 
сметным  нормативам,  обоснованность  определения  объемов  работ  и  стоимости 
учтенных  материальных  ресурсов  и  оборудования,  соответствие  утвержденным 
планам ремонтов.

Общая  сметная  стоимость  проверенных  в  2020  году  затрат  составила 
4 539,012  млн.  руб.  Сметная  стоимость,  признанная  в  результате  проведенной 
проверки  экономически  обоснованной,  составила  1 285,097  млн.  руб.  (28% 
от всей заявленной стоимости).
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2. Проведена проверка экономической обоснованности затрат, в 
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том числе фактических, на строительство, реконструкцию, модерни-
зацию и ремонт объектов, используемых в регулируемой деятель-
ности, которые были заявлены в тарифных делах и инвестиционных 
программах регулируемых организаций в сферах тепло-, газо-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

В ходе проверки заявленная регулируемыми организациями смет-
ная стоимость сопоставлялась с предельной стоимостью строитель-
ства, рассчитанной с применением укрупненных сметных нормативов 
(НЦС). Также оценивались порядок формирования сметной стоимости 
на соответствие действующим сметным нормативам, обоснованность 
определения объемов работ и стоимости учтенных материальных ре-
сурсов и оборудования, соответствие утвержденным планам ремонтов.

Общая сметная стоимость проверенных в 2020 году затрат соста-
вила 4 539,012 млн. руб. Сметная стоимость, признанная в резуль-
тате проведенной проверки экономически обоснованной, составила  
1 285,097 млн. руб. (28% от всей заявленной стоимости).

2.13. Установление тарифов на топливо твердое, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Челябинской  области  
от  31.12.2014  г.  №  300  к  полномочиям  отнесено  установление  цен  (тарифов)  
на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим  организациям,  товариществам  собственников  жилья,  жилищным, 
жилищно-строительным  или  иным  специализированным  потребительским 
кооперативам,  созданным  в  целях  удовлетворения  потребностей  граждан  
в жилье.

В связи с тем, что в 2020 году в Министерство не поступало предложений 
об изменении цен (тарифов) на твердое топливо, Министерством цены (тарифы) 
на 2021 год не пересматривались.

III. Осуществление государственного контроля (надзора)

В  соответствии  с  пунктом  2  постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области 
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2.13. Установление тарифов на топливо твердое, реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области  
от 31.12.2014 г. № 300 к полномочиям отнесено установление цен (тарифов)  
на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, созданным в целях удов-
летворения потребностей граждан в жилье.

В связи с тем, что в 2020 году в Министерство не поступало пред-
ложений об изменении цен (тарифов) на твердое топливо, Министер-
ством цены (тарифы) на 2021 год не пересматривались.

III. Осуществление государственного контроля (надзора)

В соответствии с пунктом 2 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государ-
ственном контроле (надзоре) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов), а также изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»  
и на основании Положения о Министерстве тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 № 300 «О положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области» МТРиЭ является орга-
ном исполнительной власти Челябинской области уполномоченным на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулируемых государством цен (тарифов).

Проведение МТРиЭ плановых и внеплановых проверок в 2020 году 
осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным Законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Изначально на 2020 год МТРиЭ было запланировано проведение  
15 (пятнадцати) плановых проверок.

В связи с эпидемиологической обстановкой, вызванной рас-
пространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления  в 2020 го-
ду государственного контроля (надзора), муниципального контроля  
и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» было отменено  
10 (десять) плановых проверок.

Результаты проведения 5 (пяти) плановых проверок: 
1. У 2 (двух) организаций по результатам плановой проверки выяв-

лено нарушение порядка ведения раздельного учета расходов. Дан-
ные организации привлечены к административной ответственности 
в соответствии с частью 2 статьи 14.6 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Общая сумма начисленных 
штрафов составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей.

2. У 3 (трёх) организаций по результатам плановой проверки нару-
шений не выявлено.

За 2020 год была проведена 1 (одна) внеплановая проверка. По ре-
зультатам проверки выявлено нарушение, выраженное во взимании 
платы за тепловую энергию в отсутствии утвержденного тарифа. Ор-
ганизация привлечена  к административной ответственности в соот-
ветствии с частью 2 статьи  14.6 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации. Сумма начисленного штрафа 
составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Решением Арбитражного суда 
Челябинской области от 27.07.2020 № А76-12350/2020 административ-
ное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000, 
00 (ста тысяч) рублей заменено на предупреждение.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государ-
ственном контроле (надзоре) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов), а также изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»  
и на основании Положения о Министерстве тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области, утвержденного постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 № 300 «О по-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» МТРиЭ осущест-
вляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации 
регулируемым организациями в сферах теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, электроэнергетики и обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

В 2020 году МТРиЭ выписано 395 предписаний об устранении нару-
шений законодательства в сфере стандартов раскрытия информации. 
За невыполнение или за невыполнение в установленные сроки пред-
писаний об устранении нарушений законодательства МТРиЭ возбуж-
даются административные производства об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 19.5 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации.

Сумма начисленного штрафа составляет 100 000  (сто  тысяч)  рублей.  Решением 
Арбитражного  суда  Челябинской  области  от  27.07.2020  №  А76-12350/2020 
административное  наказание  в  виде  административного  штрафа  в  размере 
100 000, 00 (ста тысяч) рублей заменено на предупреждение.

В  соответствии  с  пунктом  3  постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области 
регулируемых  государством  цен  (тарифов),  а  также  изменении  и  признании 
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»  
и  на  основании  Положения  о  Министерстве  тарифного  регулирования  и 
энергетики  Челябинской  области,  утвержденного  постановлением  Губернатора 
Челябинской  области  от 31.12.2014 № 300 «О положении, структуре и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области» МТРиЭ осуществляет контроль за соблюдением  стандартов раскрытия 
информации  регулируемым  организациями  в  сферах  теплоснабжения, 
водоснабжения  и  водоотведения,  электроэнергетики  и  обращения  с  твердыми 
коммунальными отходами.

В 2020 году МТРиЭ выписано 395 предписаний об устранении нарушений 
законодательства  в  сфере  стандартов  раскрытия  информации.  За  невыполнение 
или  за  невыполнение  в  установленные  сроки  предписаний  об  устранении 
нарушений  законодательства  МТРиЭ  возбуждаются  административные 
производства об административных правонарушениях, предусмотренных частью 
5  статьи  19.5  Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской 
Федерации.
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По выявленным фактам нарушений составляются протоколы об ад-
министративных правонарушениях, рассматриваются административ-
ные дела. По результатам рассмотрения административных дел выно-
сятся постановления о привлечении к административной ответствен-
ности или постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении.

Из общего числа составленных протоколов:
9 протоколов – по ст.14.6 (ч.2) Кодекса об административных пра-

вонарушениях Российской Федерации;

62 протокола – по ст.19.7.1 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации;

17 протоколов – по ст.19.8.1 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации;

23 протокола – по ст.19.5 (ч.5) Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации.

Детализация начисленных штрафов и оплаты соответствующих штра-
фов за 2020 год представлена в Таблице (без учета плановых и вне-
плановых проверок).

Указанные в Таблице штрафы были начислены в результате наруше-
ния регулируемыми организациями стандартов раскрытия информа-
ции, порядка ценообразования, порядка представления информации 
для установления, изменения, введения или отмены тарифов, невыпол-
нения в установленный срок предписаний об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации.

 Таблица
№ п/п Статья КоАП РФ Сумма начисленных штрафов, руб. Сумма оплаченных штрафов, руб.
1 14.6 150 000,00 50 000,00
2 19.5 1 050 000,00 150 000,00
3 19.7.1 50 000,00 50 000,00
4 19.8.1 690 000,00 290 000,00
ИТОГО 1 940 000,00 540 000,00

Примечание: 5 (пять) дел об административных правонарушениях 
находятся на рассмотрении в суде. Из них: 1 (одно) административ-
ное дело об административном правонарушении предусмотренном 
частью 2 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации; 1 (одно) административное дело об адми-
нистративном правонарушении предусмотренном частью 5 статьи 19.5 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции; 1 (одно) административное дело об административном правона-
рушении предусмотренном статьей 19.8.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации. Общая сумма штрафов 
по обжалуемым административным делам составляет 300 000 (три-
ста) тысяч рублей.

В 2020 году общая сумма оплаченных штрафов за предыдущие пери-
оды составила 716 666,68 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шесть-
десят шесть рублей шестьдесят восемь копеек) рублей.

В 2019 году за непредставление запрашиваемой информации МТРиЭ 
выдало организации предписание об устранении нарушения законодатель-
ства Российской Федерации в сфере ценообразования. За невыполнение  
в установленный срок законного предписания решения органа, осу-
ществляющего государственный контроль (надзор) в области регули-
руемых государством цен (тарифов) организация привлечена к адми-
нистративной ответственности в соответствии с частью 5 статьи 19.5 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции. Сумма начисленного штрафа составляет 100 000 (сто тысяч) ру-
блей. Решением Арбитражного суда Челябинской области от 20.02.2020 
№ А76-50634/2019 административное наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей отменено на ос-
новании части 6 статьи 24.5 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации.

В 2019 году по результатам плановой проверки МТРиЭ выдало ор-
ганизации предписание об устранении нарушения, выраженного во 
взимании платы за тепловую энергию в отсутствии утвержденного та-
рифа. За невыполнение  в установленный срок законного предписания 
решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) организация при-
влечена к административной ответственности в соответствии с частью 
5 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации. Сумма начисленного штрафа составляет 100 000 (сто 
тысяч) рублей. Решением Арбитражного суда Челябинской области от 
07.08.2020 № А76-36945/2019 административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей сни-
жено до размера 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на основании статьи  
4.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации.

В 2020 году по результатам внеплановой проверки МТРиЭ выявл 
но нарушение, выраженное во взимании платы за тепловую энергию 
в отсутствии утвержденного тарифа. Организация привлечена к адми-
нистративной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.6 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции. Сумма начисленного штрафа составляет 100 000 (сто тысяч) ру-
блей. Решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020  
№ А76-12350/2020 административное наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей заменено на 
предупреждение на основании части 1 статьи 4.1.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации.

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере регулируемых государством цен (тарифов) на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 (далее – Программа профилактики) го-
да утверждена приказом МТРиЭ от 16.12.2019 № 342 «Об утвержде-
нии программы профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере регулируемых государством цен (тарифов) на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2020 года».

Программа профилактики разработана в целях реализации статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и направлена на предупреждение нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

IV. Реализация полномочий Министерства в сфере энергетики

В рамках установленных полномочий Министерством осуществляет-
ся работа по координации разработки схем и программ перспективно-
го развития электроэнергетики Челябинской области (далее – СиППРЭ). 
Распоряжением Губернатора Челябинской области от 30.04.2020 № 434-
р утверждена СиППРЭ на 2021-2025 годы. СиППРЭ является основой 
для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых 
компаний. СиППРЭ также используется в качестве основы для разра-
ботки схем выдачи мощности региональных электростанций и основы 
для формирования предложений по определению зон свободного пе-
ретока электрической энергии (мощности). Особенностью СиППРЭ 2021-
2025 годов является относительная достаточность пропускной способ-
ности объектов электросетевого хозяйства. Предусмотрены мероприятия  
по реконструкции ПС 110 кВ Есаулка (цифровая подстанция, замена транс-
форматоров 10 МВА на 25 МВА) и замена выключателей на шинах 110 кВ 
на ПС 110 кВ Синеглазово с увеличением их отключающей способности.  
В СиППРЭ 2021-2025 годов обозначены вопросы электроснабже-
ния агломерата города Челябинск и прилегающей территории ин-
тенсивного развития, южной части Магнитогорского городско-
го округа, Локомотивного городского округа, Озерского городско-
го округа, Снежинского городского округа, Трехгорного городского 
округа, Красноармейского, Саткинского, Пластовского, Сосновского  
и Увельского муниципальных районов Челябинской области.

В целях предотвращения нарушений электроснабжения, органи-
зации безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики, ор-
ганизации ликвидации последствий нарушения электроснабжения 
при Правительстве области создан и функционирует штаб по обе-
спечению безопасности электроснабжения потребителей электриче-
ской энергии Челябинской области. Работа штаба организуется Ми-
нистерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области. В 2020 году проведено 13 заседаний штаба, в том числе 
6 внеочередных, в том числе связанных с аварийными ситуациями  
на электрических сетях. На штабах рассматривались вопросы текуще-
го функционирования электроэнергетики, подготовки к осенне-зим-
нему, паводковому и пожароопасному периодам, функционировании 
энергосистемы в период пандемии COVID-19 и иные текущие вопросы. 
С целью анализа вопросов в сфере взаиморасчётов за потреблённые 
(поставленные) энергоресурсы совместно с заседаниями регионально-
го штаба по электробезопасности проводились заседания межведом-
ственной комиссии по вопросам соблюдения платёжной дисциплины 
участниками оптового и розничного рынков электроэнергии, а также 
рынка теплоснабжения.

В рамках проведения работы по обеспечению безопасности объ-
ектов ТЭК проведено обследование 85 объекта, в том числе 44 с це-
лью присвоения категории, а также 18 с целью актуализации паспор-
тов и 5 с целью исключения из Реестра. В результате проведенной ра-
боты в 2020 году:

по 43 объектам внесены изменения сведений об объектах, содержащихся  
в реестре объектов топливно-энергетического комплекса;

исключены из реестра категорированных объектов по решению Ми-
нэнерго России 8 объектов;

включены в реестр ТЭК 9 объектов, в том числе 5 категорирован-
ных в 2019 году объектов ТЭК, 1 объект, включенный в утвержденный 
Перечень 2018 года (исполнение субъектом ТЭК представления Про-
куратуры г. Аши).

Министерство осуществляет мониторинг схем тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения в соответствии с приказами Минстроя России 

от 21.03.2014 № 111/пр и № 110/пр. При проведении мониторинга 
разработки и утверждения схем осуществляются:

- обобщение информации о состоянии разработки и утверждении 
схем, копий документов, содержащих информацию о разработке и ут-
верждения схем, копий документов, утверждающих схемы, представ-
ленных по запросу органами местного самоуправления;

- определение качества разработки утвержденных Схем;
- размещение информации о ходе и результатах осуществления 

мониторинга разработки и утверждения Схем на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации в сети «Интернет».

К основным замечаниям к схемам теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения муниципальных образований Челябинской области 
можно отнести:

- в схеме разработаны не все разделы, предусмотренные требо-
ваниями;

- содержание разделов раскрыто не в полном объеме;
- содержится описание систем теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения только на существующее положение, не рассмотрены ва-
рианты развития на перспективу (характерно для сельских поселений);

- не соблюдена последовательность изложения материалов схемы.
По состоянию на 01.01.2021 схемы теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения утверждены на 100 %: схемы теплоснабжения –  
213 шт., схемы водоснабжения и водоотведения – 259 шт.

В рамках действующего законодательства органами местного само-
управления муниципальных образований проводится ежегодная акту-
ализация схем теплоснабжения. 

За 2020 год были актуализированы и представлены в Министерство 
115 схем теплоснабжения (13 схем городских округов, 102 схемы по-
селений), что составляет 54 % от общего количества схем теплоснаб-
жения. При этом около 24 % схем актуализированы позднее 1 июля с 
нарушением установленных сроков актуализации. 

Полностью работа завершена в Верхнеуфалейском, Златоустов-
ском, Копейском, Кыштымском, Локомотивном, Миасском, Снежинском, 
Трехгорном, Троицком, Усть-Катавском, Чебаркульском, Челябинском 
и Южноуральском городских округах и поселениях Брединского, Вар-
ненского, Верхнеуральского, Каслинского, Кизильского, Кусинского и 
Пластовского муниципальных районов. 

Мероприятия по актуализации схем поселений в Еманжелинском 
(актуализированы 2 схемы из 3), Катав-Ивановском (2 из 3), Коркин-
ском (2 из 3), Сосновском (12 из 15) и Увельском (9 из 10) муниципаль-
ных районах выполнены более чем на 66 %.

Актуализацию схем теплоснабжения Озерского городского округа, 
поселений Агаповского, Карталинского, Красноармейского, Октябрь-
ского, Троицкого и Уйский муниципальных районов запланировано 
провести в 2021 году. 

В качестве причин неисполнения актуализации в установленные 
сроки указаны отсутствие бюджетных средств на разработку проектов 
схем, введенные из-за COVID-19 ограничительные меры. 

По вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения 
ежегодной процедуры не предусмотрено, сроки не ограничены. Акту-
ализация должна проводится при необходимости, в том числе в рам-
ках подготовки концессионных соглашений и соответствующих инве-
стиционных программ.

За 2020 год актуализированы 116 схем водоснабжения и во-
доотведения муниципальных образований. В адрес Мини-
стерства были представлены актуализированные схемы Верх-
неуфалейского, Златоустовского, Кыштымского, Магнитогор-
ского, Снежинского, Трехгорного, Троицкого, Чебаркульского  
и Южноуральского городских округов и 107 поселений муниципаль-
ных районов области, что составляет 45 % от общего количества ут-
вержденных схем водоснабжения и водоотведения. 

Актуализацию остальных схем водоснабжения и водоотведения округов  
и поселений запланировано провести/завершить в 2021-2022 годах. 

Результаты мониторинга схем тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения муниципальных образований Челябинской области размеще-
ны на сайте Министерства в разделе «Деятельность Министерства».

V. Информационное обеспечение деятельности Министерства

5.1.Информационные технологии и программное обеспечение

В целях совершенствования процессов информационного взаимодей-
ствия между ФАС России, Министерством, муниципальными образованиями  
и регулируемыми организациями функционирует «Единая информа-
ционно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - 
региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (да-
лее - ФГИС ЕИАС).

Обеспечено сопровождение и заполнение модуля «База принятых 
тарифных решений», позволяющего осуществлять публикацию приня-
тых тарифных решений и постановлений МТРиЭ в автоматическом ре-
жиме на сайте www.tarif74.ru. 

Для организации взаимодействия и оперативного информирова-
ния регулируемых организаций применяется региональный и феде-
ральный сегмент ФГИС ЕИАС. 

С 2020 года функционирует региональный портал раскрытия ин-
формации. Информация предоставляется через региональный сегмент 
ФГИС ЕИАС, тем самым оптимизирован процесс уведомления органа 
регулирования регулируемыми организациями о раскрытии информа-
ции в установленные законодательством сроки.

5.2. Информационная открытость в деятельности Министерства

В соответствии с требованиями законодательства Министерство 
информирует поставщиков и потребителей о государственном регу-
лировании цен (тарифов) на товары (услуги) и о региональном госу-
дарственном контроле. 

Решения Министерства 2020 года опубликованы в газете «Южно-
уральская панорама», размещены на официальном сайте Министер-
ства: www.tarif74.ru, в информационных системах «База принятых та-
рифных решений» и ГИС ЖКХ справочно-информационных системах 
«КонсультантПлюс» и «Гарант». 

В целях организации информирования потребителей Челябин-
ской области на сайте Министерства размещаются пресс-релизы по 
социально значимым вопросам. Созданы аккаунты в социальных се-
тях «ВКонтаке», «Инстаграм», «Одноклассники», «Твиттер» и «Фейс-
бук», на базе которых в каждой социальной сети организована он-
лайн-приемная Министерства. Оказывается разъяснительная и кон-
сультационная помощь гражданам, организациям, органам местного 
самоуправления, представителям общественных организаций и СМИ  
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

– величины тарифов на коммунальные услуги; 
– о причинах роста тарифов;
– о плате за ТКО;
– величины нормативов потребления коммунальных услуг;
– о смене гарантирующего поставщика электрической энергии  

на территории Челябинской области;
– стоимости технологического присоединения и подключения к сетям 

электроснабжения, газоснабжения, тепловым сетям, сетям водоснабжения  
и водоотведения;

– о деятельности Общественного совета при Министерстве.
Сотрудники Министерства принимают активное участие в работе, 

созданного в Челябинске, Центра управления регионом. ЦУР координи-
рует процесс мониторинга и обработки обращений и сообщений граж-
дан, а также позволяет сделать процесс обработки обращений граж-
дан максимально комфортным, эффективным и оперативным, исполь-
зуя современные технологии.

Министерство работает с обращениями граждан не только по-
средством официальных писем и личных приемов, но и с помо-
щью автоматизированной системы «Инцидент менеджмент». Си-
стема осуществляет мониторинг основных социальных се-
тей – «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм», 
«Твиттер» и помогает выявить вопросы жителей, дает возможность опе-
ративно реагировать, принимать меры, давать разъяснения. Публично 
ответить на запрос нужно в течение суток, среднее время ответа со-
ставляет 4-5 часов, что является эффективной коммуникацией орга-
нов власти и общества.

Обращения граждан, поступающие в Министерство, рассматриваются  
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

За 2020 год в Министерство поступило 701 обращение граждан (в 
2019 – 269), в том числе:

- письменных – 95;
- лично обратились – 7;
- в электронном виде – 599.
В течение 2020 года на сайте Министерства размещались пресс-релизы  

о тарифах на коммунальные услуги, о плате за услуги по обращению с ТКО  
и по другим вопросам, относящимся к полномочиям МТРиЭ.

Министр и сотрудники Министерства принимали участие в пресс-
конференциях, круглых столах, семинарах, давали интервью и ком-
ментарии.

В 2020 году Министерство принимало участие во Всероссийском 
конкурсе средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и 
региональных администраций «МедиаТЭК» (далее – Конкурс).

На территории Челябинской области Министерством организован  
и проведен региональный этап Конкурса.

По результатам конкурса экспертным советом «МедиаТЭК» при-
нято решение о награждении организации ООО «НОВАТЭК-Автоза-
правочные комплексы» специальным призом. Проект «Открытие пер-
вого в России многотопливного автозаправочного комплекса» полу-
чил высокую оценку жюри в номинации «Новая энергия для страны 
и развитие ТЭК».

В декабре 2020 года Министерством организован «VII Уральский меж-
региональный энергетический форум - 2020 «Эффективная энергетика»  
по актуальным вопросам развития электроэнергетического комплек-
са Челябинской области, безопасности ТЭК. 

VI. Реализация Национального плана противодействия коррупции 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции  
во исполнение постановления Правительства Челябинской об-
ласти от 19.12.2019 г. № 555-П «О государственной програм-
ме Челябинской области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Челябинской области  
и повышение эффективности их обеспечения» Министерством в от-
четном году проводилась работа по профилактике коррупционных 
правонарушений.

По результатам мониторинга законодательства Челябинской обла-
сти, регулирующего правоотношения в сфере противодействия корруп-
ции, подготовлены и утверждены: постановление Правительства Челя-
бинской области от 19.03.2020 № 86-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 
726-П», распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.02.2020 
№ 136-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Челя-
бинской области от 27.06.2016 г. № 1339-р».

За отчетный период проведена антикоррупционная экспертиза 1934 
действующих и проектов нормативных правовых актов (постановле-
ний) Министерства.

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства  
о противодействии коррупции в Министерстве приняты локальные акты:

1) приказами Министра от 13.03.2020 № 86, от 26.05.2020 № 210,  
от 19.11.2020 № 399 назначены ответственные лица по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений;

2) приказами Министра от 15.05.2020 № 193, от 16.12.2020 № 433 
утверждены перечни конкретных должностей государственных граж-
данских служащих Министерства, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками».

Обеспечивалась реализация обязанности государственных служа-
щих сообщать о ставших им известными в связи с выполнением долж-
ностных обязанностей коррупционных проявлениях и о фактах скло-
нения государственных служащих к совершению коррупционных пра-
вонарушений. 

На официальном сайте Министерства и во внутренней локальной 
сети размещены формы уведомлений для госслужащих. В отдел госу-
дарственной гражданской службы и кадров Министерства в 2020 году 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственно-
го гражданского служащего Министерства к совершению коррупцион-
ных правонарушений не поступало. 

В целях выявления и предотвращения конфликта интересов при приеме  
на государственную гражданскую службу в Министерстве обеспечено 
ознакомление каждого лица с нормативными правовыми актами по 
противодействию коррупции. Приказом Министра от 28.11.2018 № 298 
утвержден список документов для ознакомления при поступлении на 
государственную гражданскую службу в Министерство. В 2020 году с 
НПА были ознакомлены 14 вновь принятых госслужащих.

В целях недопущения возможности возникновения конфликта интересов  
в отделе государственной гражданской службы и кадров Министерства 
ведется «Журнал регистрации уведомлений государственных граждан-
ских служащих, направляемых с проверкой в командировки». 

Уведомлений, о том, что в проверяемых организациях, госслужащие, 
участвующие в проверках, родственников не имеют, до поступления 
на госслужбу в данной организации не работали и обо всех случаях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, обязуют-
ся сообщить представителю нанимателя, не поступало. 

На постоянной основе в целях обеспечения соблюдения требова-
ний законодательства о противодействии коррупции проводились ин-
дивидуальные беседы по вопросам обеспечения соблюдения требова-
ний законодательства о противодействии коррупции, разъяснительная 
работа о необходимости соблюдения ограничений и запретов на граж-
данской службе и исполнения установленных законодательством обя-
занностей, сообщения в случаях, установленных федеральными зако-
нами, о получении ими подарка в связи с их должностным положени-
ем или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В 2020 году поступило 6 уведомлений от госслужащих Министерства  
о возможности возникновения конфликта интересов, уведомления рас-
смотрены на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению госслужащих Министерства и урегулированию 
конфликта интересов.

В целях обеспечения эффективной системы контроля за соблюде-
нием ограничений и запретов государственных гражданских служа-
щих осуществлялась:

- проверка своевременности представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера; 

- проверка достоверности представленной информации.
Все государственные гражданские служащие Министерства своевре-

менно представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера на себя и на членов своих семей.

По результатам проведенного анализа представленных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
в отношении 20 государственных гражданских служащих Министер-
ства и членов их семей проведены проверки.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органа-
ми и иными государственными органами по вопросам организа-
ции противодействия коррупции в Министерстве, в целях преду-
преждения и профилактики коррупции и подтверждения досто-
верности представленных сведений на себя и членов св ей семьи 
в 2020 году отделом госслужбы и кадров направлено 169 запросов  
в высшие учебные заведения, Миграционную службу, правоохрани-
тельные  и налоговые органы, ГИМС МЧС России по Челябинской об-
ласти, МРЭО ГИБДД по Челябинской области, Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, Росреестр. 

С целью выявления аффилированности в деятельности государствен-
ных гражданских служащих Министерства с регулируемыми органи-
зациями в отчетном году проведена проверка по выявлению случаев 
несоблюдения запретов, ограничений и требований по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов, в том числе скрытой 
аффилированности в отношении 14 вновь принятых государственных 
гражданских служащих с использованием программы «Контур Фокус». 
Фактов наличия конфликта интересов не выявлено.

В целях реализации мер, направленных на изучение причин кор-
рупции, факторов, способствующих возникновению и профилактике 
коррупции, проводился анализ обращений граждан на предмет нали-
чия информации о фактах коррупционных правонарушений со сторо-
ны госслужащих Министерства. 

В 2020 году в Министерство поступило 701 обращение граждан. 
Проведен анализ обращений на предмет наличия информации о фак-
тах коррупционных правонарушений со стороны госслужащих Мини-
стерства, информация о фактах коррупционных правонарушений со 
стороны госслужащих Министерства, отсутствовала.

В целях технического, организационного и методического обеспечения 
работы при Министерстве действует телефон доверия – «Горячая линия»,  
по которому граждане могут сообщать о фактах взяточничества, ис-
пользования служебного положения в личных целях и других прояв-
лениях коррупции, с которыми они сталкиваются при взаимодействии 
с должностными лицами Министерства. Сообщений о проявлении фак-
тов коррупции в 2020 году не поступало.

В целях организация ежегодного повышения квалификации государ-
ственных гражданских служащих Министерства, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, а также 
вновь принятых и назначенных на иную должность государственной 
гражданской службы в Министерстве, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции прошли повышение квалификации  
5 государственных гражданских служащих Министерства.

 16+ l газета выхОдИт пО пОНедельНИкаМ И четвеРгаМ l пОдпИсНые ИНдексы: п4679, п4668, п4670 l электРОННая пОчта: maIl@up74.ru l веб-сайт: www.up74.ru  l 16+ 

Учредители: правительство и Законодательное Собрание 
Челябинской области. Газета зарегистрирована 
Уральским окружным межрегиональным 
территориальным управлением Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № 11-1638 
от 23 сентября 2003 г.  Адрес издателя: 454113, 
г. Челябинск,  пл. Революции, 4.  Адрес редакции: 
454091, г. Челябинск,  ул. Васенко, 63.  Телефоны 
редакции: для справок — (351) 263-20-79 (факс); 

рекламный отдел, объявления — (351) 266-32-44; 
заместитель гл. редактора — (351) 264-52-43;  
обозреватели — (351) 266-21-90; корреспонденты  (351) 
264-56-06,  (351) 266-32-40; служба распространения 
– (351) 266-46-16. Номер набран и сверстан в редакции 

газеты. Отпечатан в 22.00. Распространяется: адресная 
рассылка – бесплатно; в розницу – цена свободная. 
Отпечатан в АО «Челябинский Дом печати» (454080,  
г. Челябинск, Свердловский пр., 60).  Заказ № 145.   
Тираж 1 200 экз.  Выпуск № 22 (4234), 29.03.2021 г.  

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций  
и рекламодатели. Редакция может не разделять 
точку зрения автора. Присланные материалы 
не возвращаются и не рецензируются.

 
Главный редактор  
РИСКИН М.В. 


	4234_Спец-2_1
	4234_Спец-2_2
	4234_Спец-2_3
	4234_Спец-2_4

