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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

в 2019 ГОДУ

I. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы деятельности и функции
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области является органом исполнитель-

ной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и кон-
троля за их применением. 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, акта-
ми федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, Уставом (Основным Законом) 
Челябинской области, законами Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябин-
ской области, постановлениями 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 31.12.2014г.№ 300 (в ред. Постановлений 
Губернатора Челябинской области от 13.07.2015 № 198, от 30.09.2015 № 261, от 29.06.2016 № 172, от 28.09.2016 
№ 261, от 08.11.2016 № 295, от 20.03.2017 № 63, от 21.03.2018 № 66, от 24.08.2018 № 187, от 22.10.2019 № 475) 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» (далее – Положение) Министерство в 2019 году осуществляло свою деятельность во взаимодействии 
с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов – Федераль-
ной антимонопольной службой Российской Федерации (далее – ФАС России), органами государственной власти, а 
также органами местного самоуправления, государственными и негосударственными организациями, учреждени-
ями, предприятиями и иными организациями, гражданами по вопросам, входящим в его компетенцию и в преде-
лах своих полномочий самостоятельно принимало решения.

Министерство определяло (устанавливало) цены (тарифы), надбавки, наценки, предельные размеры, сборы, 
нормативы потребления, индексы изменения и осуществляло региональный государственный контроль (надзор) 
на территории Челябинской области в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, 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 же-

лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;
– перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
– строительства; 
– обращения лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов;
– технического осмотра транспортных средств;
– надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
А также: 
– публиковало в установленном порядке принятые решения;
– рассматривало в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях и привлека-

ло к ответственности юридические и физические лица за нарушение законодательства о ценообразовании и го-
сударственном регулировании цен;

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

– разрабатывало и согласовывало изменения в Постановление Губернатора Челябинской области от 14.12.2018 
№ 288 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги по муниципальным образованиям Челябинской области на 2019 – 2023 годы» (постановление Губер-
натора Челябинской области от 13.12.2019 № 549 вместе с «Предельными (максимальными) индексами измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Челябинской 
области на 2020 год»). 

Устанавливало:
а) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, а также формулы платы за технологическое 
присоединение;

б) плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям и стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;

в) плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и во-
доотведения;

г) плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
Утверждало: 
а) нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии;
б) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии;
в) инвестиционные программы территориальных сетевых организаций, организаций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и контролировало реа-
лизацию таких программ;

г) нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквартирном доме;

д) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода то-
плива на отпущенную тепловую энергию;

1.2. Цели и задачи
Министерство выполняло основную задачу – реализация Государственной программы Челябинской области 

«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области на 2017-
2020 годы» (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.12.2016 № 726-П.

Основная цель Государственной программы – государственное регулирование цен (тарифов, сборов, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, работы, товары и продукцию. 

Основная задача Государственной программы – соблюдение баланса интересов производителей и потреби-
телей товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, посредством:

1) обеспечения высокого уровня качества и обоснованности принимаемых решений по определению (установ-
лению) цен (тарифов, надбавок, стоимости) на регулируемые виды продукции, товаров и услуг. 

2) повышения эффективности государственного контроля в области регулируемых цен (тарифов, надбавок, сто-
имости) в части определения (установления) и применения. 

3) обеспечения прозрачности принимаемых решений при установлении цен (тарифов, надбавок) на регулиру-
емые виды продукции, товаров и услуг. 

Результатами деятельности Министерства в 2019 году являются:
– разработанные и в дальнейшем принятые:
постановления Губернатора Челябинской области – 3;
распоряжение Губернатора Челябинской области –1;
постановления Правительства Челябинской области – 5;
постановления МТРиЭ о принятых тарифных решениях – 2060;
– проведен VI Юбилейный Форум «Уральский межрегиональный энергетический форум – 2019 «Эффектив-

ная энергетика»;
– в семинарах, проведенных специалистами Министерства, принимали участие специалисты из всех муници-

пальных образований Челябинской области;
– принято участие в круглом столе Общественной палаты по вопросу обоснованности нормативов на отопление.

1.3. Структура Министерства
Руководителем Министерства является Министр.
В структуре Министерства предусмотрено: первый заместитель Министра, два заместителя Министра, два управ-

ления, тринадцать отделов и две службы.
Управление ценообразования в энергетическом комплексе, в том числе отделы:
– ценообразования в электроэнергетике;
– ценообразования в теплоснабжении;
– регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий;
Контрольно-правовое управление, в том числе отделы:
– регионального государственного контроля и надзора;
– юридический.
Отделы:
– регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения;
– мониторинга, нормирования потребления коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов;
– отдел энергоэффективности;
– ценообразования в непроизводственной сфере;
– по индексированию стоимости строительно-монтажных работ;
– 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 Министерства72 человека.

1.4. Порядок принятия решений (работа Правления Министерства)
Для определения основных направлений деятельности Министерства и принятия соответствующих решений, 

относящихся к его компетенции, создано Правление Министерства (далее именуется – Правление) общей числен-
ностью не более 9 человек.

В состав Правления входят работники Министерства в количестве не более 7 человек и один представитель 
Управления ФАС по Челябинской области (по согласованию), а при рассмотрении и принятии решений по вопро-
сам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики – один представитель от некоммерческого пар-
тнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энер-
гией и мощностью» (по согласованию). 

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

Министр является председателем Правления и утверждает персональный 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 присутствуют более половины его членов, уполно-
моченных рассматривать соответствующие вопросы.

В заседаниях Правления принимали участие представители Общественного совета, Законодательного Собра-
ния Челябинской области, Прокуратуры Челябинской области и иные лица.

Правление рассматривает все вопросы, относящиеся к компетенции Министерства, и принимает коллегиаль-
ные решения большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Голос председателя Прав-
ления при равенстве голосов членов Правления является решающим.

Решение Правления Министерства оформляется постановлением.
Решение Правления доводится до организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в сроки, пред-

усмотренные законодательством.
В течение 2019 года было организовано и проведено 106 заседаний Правления Министерства, на которых 

принято 2060 тарифных решений.
Все проекты решений Министерства прошли антикоррупционную экспертизу.
Решения Министерства 2019 года опубликованы в газете «Южноуральская панорама» и размещены на офи-

циальном сайте Министерства www.tarif74.ru.

1.5. Участие Министерства по вопросам тарифного регулирования в общественных обсуждениях
В 2019 году осуществлял работу Общественный совет при Министерстве тарифного регулирования и энерге-

тики Челябинской области в целях обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений с Мини-
стерством на основе принципов открытости, публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых орга-
низаций и общественно значимых интересов при реализации государственной политики в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов).

На заседаниях Общественного совета были рассмотрены вопросы:
«Отчет о деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области за 2018 год»; 
«Смена гарантирующего поставщика электрической энергии с 1 июля 2019 года»;
«Пересмотр предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами»
«Рассмотрение нормативных правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержание указанных актов 

и обеспечение их исполнения»;
«О проектах инвестиционных программ регулируемых организаций, планируемых к реализации в сфере элек-

троснабжения на территории Челябинской области в 2020 году»;
«О проектах инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, планируемых к 

реализации на территории Челябинской области в 2020 году»;
«О проектах инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере обращения с твердыми комму-

нальными отходами»;
«Корректировка инвестиционных программ в сфере водоснабжение и водоотведения на 2020 год»;
«О планируемых тарифах на коммунальные ресурсы на 2020 и последующие годы»; 
«План работы Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2020 год»;
«Итоги тарифной компании 2019 года»;
«Отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных ведомственным планом в 2019 году»

Освещение деятельности Общественного совета ведется на официальном 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 действу-
ющий орган – межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при Губернаторе Челябинской области (распоряжение Губернатора № 1020-р от 08.08.2019 г.). Состав межотрас-
левого Совета потребителей сформирован из представителей крупных потребителей товаров и услуг субъектов 
естественных монополий, представителей региональных отделений общероссийских общественных организаций, 
региональных бизнес-ассоциаций, из представителей федеральных парламентских политических партий и пред-
ставителей органов местного самоуправления, а также представителей общественных организаций, в том числе 
организаций по защите прав потребителей, членов Общественной палаты Челябинской области, Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Члены межотраслевого Совета осуществляют общественный контроль формирования и реализации инвестицион-
ных программ субъектов естественных монополий с учетом тарифных последствий для потребителей энергоресурсов.

За 2019 год межотраслевым Советом согласовано 10 проектов инвестиционных программ.
На заседании Координационного совета по разработке схем и программ перспективного развития электроэ-

нергетики Челябинской области 17 апреля 2019 года был рассмотрен вопрос «О согласовании Схемы и програм-
мы перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2020 – 2024 годы». 

II. Тарифное регулирование в регулируемых сферах деятельности

2.1. Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Челябинской области

Рассмотрение и утверждение тарифов в 2019 году осуществлялось в соответствии со сценарными условиями функ-
ционирования экономики, установленными Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. 

Формирование тарифов на коммунальные услуги на 2020 год осуществлялось с учетом следующих факторов:
– рост цен на электрическую энергию на оптовом рынке на 5,6 %;
– рост цен на природный газ на 3,0 %;
– рост цен на уголь на 4,1 %;
– рост заработной платы персонала регулируемых организаций на 3,0 % (в пределах индекса потребительских цен);
– рост стоимости ремонтных работ и материалов на 3,0% (в пределах индекса потребительских цен).
В соответствии с принятыми тарифными решениями экономически обоснованный рост платежей населения за 

коммунальные услуги с 1 июля 2020 года составил:
– за электрическую энергию – 3,5%;
– за отопление – 3,0% (без учета льготных тарифов – 23,3%);
– за горячее водоснабжение – 3,8% (без учета льготных тарифов – 22,7%);
– за холодное водоснабжение – 4,6%;
– за водоотведение – 5,1%;
– за газ – 3,6%;
– за обращение с ТКО – 1,3%.
Экономически обоснованный рост совокупных платежей граждан при полном отказе от бюджетного субсиди-

рования с 1 июля 2020 года составляет в среднем по области 17,0%.
Для Челябинской области распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 г. № 2556-р ут-

верждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъ-
екту Российской Федерации на 2020 год с 01.01.2020 г. в размере 0,0% и с 01.07.2020 г. в размере 3,6%. 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 13.12.2019 г. № 549 утверждены предельные (макси-
мальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Челябинской области на 2020 год с учетом положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации».

По городским округам и муниципальным районам предельные (максимальные) изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги установлены в размере 0,0% – с 01.01.2020 г. и 3,6% – с 01.07.2020 г., 
что меньше чем в среднем по России (4,0%).

В целях реализации мер по ограничению роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории Че-
лябинской области для населения утверждено 295 льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоно-
ситель, обеспечивающих рост платежа не выше 3,6%. Теплоснабжающим организациям компенсируется разница 
между льготным и экономически обоснованным тарифом в объеме, выставленном населению.

Сумма средств областного бюджета для обеспечения ограничения платежей граждан за коммунальные услу-
ги на 2020 год предусмотрена в объеме 3289,58 млн рублей.

В целях обеспечения в полной мере ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в каждом до-
мохозяйстве, 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 коммуналь-
ные услуги».

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

2.2. Установление тарифов в сфере электроэнергетики 
В установленные федеральным законодательством сроки сформирован сводный прогнозный баланс произ-

водства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы по Челябинской 
области на 2020 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 2020 год исполнены следующие функции.
Установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с ут-

вержденными приказами ФАС России от 14.11.2019 г. №№1508/19, 1509/19 предельными уровнями тарифов для 
Челябинской области.

Ставки за содержание сетей утверждены с ростом 2,9% с 1 июля 2020 г. по отношению к тарифу второго по-
лугодия 2019 года.
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Размер котловой необходимой валовой вы-
ручки на 2020 год составил 22 503,14 млн руб., 
в том числе:

– содержание сетей котлодержателя (фили-
ал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго») 7 148,64 
млн руб.;

– содержание сетей прочих ТСО 2 238,39 
млн руб.;

– стоимость компенсации технологических 
потерь 6 341,46 млн руб.;

– выпадающие по льготному технологическо-
му присоединению 729,69 млн руб.

Подход к регулированию субъектов элек-
тросетевого комплекса на 2020 год, регулиру-
емых с применением метода долгосрочной ин-
дексации необходимой валовой выручки (далее 
– ТСО), был определен Прогнозом Минэконом-
развития и требованиями норм действующего 

законодательства в сфере электроэнергетики с изменениями, введенными в действие постановлениями Прави-
тельства РФ, приказами Минэнерго и ФАС России в течение 2018 года во исполнение Стратегии развития электро-
сетевого комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 
г. № 511р) (далее – Стратегия).

С целью определения перечня ТСО на 2020 год специалистами проведен анализ организаций на соответствие 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организаци-
ям (далее – Критерии), утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 г. № 184 (в ред. поста-
новления Правительства РФ от 17.10.2016 г.), на основании которого были выявлены организации, не удовлетво-
ряющие Критериям:

– ООО «Урал-Ресурс» (по п. 1,2 Критериев) в связи с расторжением договоров аренды с ООО «АЭС Инвест», 
– АО «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал АО «ГКНПЦ им.М.В. Хруничева» (по п. 3 Критериев) в связи с примене-

нием Министерством понижающих коэффициентов к НВВ за 3 истекших года 2017-2019 гг.
На основании вышеизложенного в отношении ООО «Урал-Ресурс», АО «УКВЗ им. С.М. Кирова» индивидуальные 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии в границах Челябинской области на 2020 год не установлены.
Кроме того, в 2019 году в Министерство поступили заявления от 3 организаций о прекращении деятельности 

по передаче электрической энергии: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», МУП «Горэлектро-
сеть», ПАО «Уралавтоприцеп».

Вместе с тем в течение 2019 года рассмотрено заявление на установление тарифов на 2019, 2020 -2024 гг. для 
одной впервые созданной ТСО (ООО «ЭК Маяк»).

В результате количество регулируемых организаций, включая филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» по 
состоянию на 31.12.2019 составило 50 и снизилось относительно 2019 года на 7,41% (на 4 ТСО), или на 32,43% (на 
24 ТСО) относительно 2017 года.
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В отношении 1 ТСО, для которой 2020 год является первым годом первого долгосрочного периода регулиро-
вания, установлены долгосрочные параметры регулирования с применением метода сравнения аналогов в отно-
шении базового уровня подконтрольных расходов и норматива потерь электрической энергии на ее передачу. 

Применение Методики сравнительного анализа позволило снизить базовый уровень подконтрольных расхо-
дов для этой ТСО на 8,86%.

Темп снижения величины потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ТСО Челябин-
ской области в 2020 году относительно 2013 года составил 40,22 % (625,53 млн кВт ч) и соответствует плану Стратегии.

2966,92

2744,30 2713,28

2608,92 2608,91

2411,62
2418,45 2436,19

2300,00

2400,00

2500,00

2600,00

2700,00

2800,00

2900,00

3000,00

3100,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем потерь в СПБ, млн кВт*час

В 2019 году в Министерство поступило 14 заявлений ТСО на корректировку инвестиционных программ (да-
лее – ИП) текущего года и утверждение (корректировку) ИП последующих периодов. К рассмотрению Министер-
ством приняты доработанные проекты ИП 8 ТСО с общим объемом финансирования 281,45 млн руб. за счет та-
рифных источников.

Совокупный объем инвестиционных средств, который включен в котловую НВВ на услуги по передаче электри-
ческой энергии на 2020 год составляет 151,84 млн руб., что выше аналогичного показателя на 2019 год на 122,81 
млн руб. на 29,03 млн руб. по следующим причинам:

1. Рост финансирования ИП АО «Горэлектросеть» за счет объективного роста амортизационных отчислений 
на 11,23 млн руб.;

2. Утверждение ИП впервые для двух организаций ООО «Энерготехсервис», ООО «Энергетическая компания 
Альтаир» с совокупным объемом финансирования 5,22 млн руб.;

3. Включение в ИП ОАО «РЖД» мероприятий за счет амортизационных отчислений, учтенных в тарифе.
Все утвержденные ИП приведены в соответствие требованиям постановления Правительства № 977, разрабо-

таны на основе целевых показателей и согласованы со стороны межотраслевого Совета потребителей при Губер-
наторе Челябинской области по вопросам субъектов естественных монополий на всех этапах утверждения ИПР. 
Объекты ИПР классом напряжения 110 кВ, заявленные в проектах АО «Горэлектросеть», АО «Электросеть», ООО 
«Энерготехсервси» согласованы с региональным системным оператором. 

Перечень инвестиционных мероприятий по всем ТСО определен с учетом расстановки приоритетов инвести-
ций, предусмотренной Стратегией развития электросетевого комплекса РФ до 2030 года, и включает в себя пре-
жде всего мероприятия по реконструкции существующих объектов, находящихся в критическом, аварийном и не-
удовлетворительном состоянии, а также связанные с осуществлением технологического присоединения. 

В рамках полномочий по контролю за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
специалистами Министерства проведен анализ их фактического исполнения за 2018 год с учетом нецелевого ис-
пользования средств, учтенных в необходимой валовой выручке, в соответствии с разъяснениями ФАС России от 
20.04.2018 г. № ИА/28440/18. Фактическое исполнение ИП ТСО за 2018 год учтено Министерством при определе-
нии объема финансовых средств на 2020 год. 

Необходимо отметить, что 100% целевое использование средств в целях реализации инвестиционных программ 
ТСО за 2018 год достигнуто ОАО «Челябинская электросетевая компания», ООО «ТДК», ООО «Электро ТК», ООО «Эф-
фект ТК». В отношении остальных ТСО неисполнение ИП 2018 с учетом целевого использования средств составило 
от 2% неисполнения (АО «Электросеть») до 100% (АО «Оборонэнерго», МУП «Копейские электрические сети»). Не-
освоенные инвестиционные ресурсы ИП 2018 года в размере 18,54 млн руб. исключены при корректировке НВВ 
на 2020 год. В результате исполнения инвестиционных программ сетевыми организациями за 2018 год введена 
трансформаторная мощность 6,9 МВА (при плане 6,5 МВА), линии электропередач 32,78 км (при плане 67,39 км).

Определены фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг для территориальных сетевых организаций Челябинской области за 2018 год.

Проведен анализ достижения плановых значений показателей качества и надежности за 2018 год, на основании 
которого в соответствии с п. 6 Методических указаний по расчету понижающих (повышающих) коэффициентов, ут-
вержденных приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1, осуществлена корректировка НВВ ТСО согласно таблице:

тыс. руб.
№ 
п/п Наименование ТСО КНК НВВ 

2018 +/- Примечание

1 АО «АЗ «Урал» 1,30% 21,909 0,285 Значительное улучшение
2 АО «Трансэнерго» 1,30% 30,862 0,401 Значительное улучшение
3 ООО «АТЭК74» 1,30% 9,066 0,118 Значительное улучшение
4 ООО «Механический завод» 1,30% 12,514 0,163 Значительное улучшение
5 ООО «ЭДС» -3,00% 25,160 -0,755 В связи с непредставлением данных
6 ООО «Электро ТК» 1,30% 17,166 0,223 Значительное улучшение
7 ООО «ЮСК» -1,30% 11,064 -0,144 В связи с недостижением показателя надежности
8 АО «Оборонэнерго» филиал 

«Уральский»
1,30% 56,300 0,732 Значительное улучшение

9 АО «Электросеть» 1,30% 215,014 2,795 Значительное улучшение
10 ООО «ТДК» 1,30% 55,239 0,718 Значительное улучшение
11 «ФГУП «ПО «Маяк» -1,30% 10,615 -0,138 Значительное улучшение
12 ООО «Металлстрой» -3,00% 7,263 -0,218 В связи с непредставлением данных
13 ООО «УЭСК» 1,20% 15,098 0,181 Значительное улучшение
Итого х 4,362

Проведенная экономическая экспертиза при формировании тарифных решений для ТСО, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии, позволила обоснованно скорректировать их НВВ на 2020 год в сторону сни-
жения от предложения организаций на 1 136 млн рублей, том числе:

– 375,38 млн руб. – по результатам деятельности ТСО за 2018 год;
– 78,05 млн руб. – за счет снижения от варианта ТСО размере выпадающих доходов от технологического при-

соединения потребителей льготной категории;
– 682,88 млн руб. – прочий экономический эффект (корректировка расходов по аренде, амортизации, нало-

гам и т.д.).
НВВ ТСО с учетом оплаты потерь электрической энергии на 2020 год установлена Министерством в размере 4 

899,14 млн руб., что меньше суммарной заявки ТСО (6 010,12 млн руб.) на 1 110,98 млн руб.

Экономический эффект для потребителей на 2020 год по результатам проведенной  
экономической экспертизы (1 136 млн руб.)
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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 11.10.2019 г. № 1338/19 «О предельных минимальных и макси-
мальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к не-
му категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год».

3,25 3,25
[ЗНАЧЕНИЕ]

(+3,4%)

2,27 2,27 2,352,27 2,27
[ЗНАЧЕНИЕ]

(+3,5%)

с 1 июля 2019 с 1 января 2020 с 1 июля 2020

Тарифы на электрическую энергию 
для населения, руб./кВтч

Город, газовые плиты Город, электроплиты Сельская местность

Рост тарифов с 1 июля 2020 года относительно второго полугодия 2019 г. составил:
3,4 % – для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-

ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских насе-
ленных пункта;

3,5 % – для населения, проживающего в городских населенных пунктах в других домах.
Установлены сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Челя-

бинской области на 2020 год в соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденными приказом ФАС России от 
21.11.2017 г. № 1554/17 (далее – Методические указания). 

На территории Челябинской области в первом полугодии 2019 года осуществляли свою деятельность два га-
рантирующих поставщика (далее – ГП) электрической энергии: ОАО «МРСК Урала» и ООО «Магнитогорская энер-
гетическая компания».

Со второго полугодия 2019 года статус гарантирующего поставщика электрической энергии присвоен АО «Ура-
лэнергосбыт» (Приказ Минэнерго России от 03.06.2019 г. № 557).

Таким образом, с 01.07.2019 г. АО «Уралэнергосбыт» исполняет функции ГП на всей территории Челябинской 
области, за исключением зоны деятельности ООО «МЭК».

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) гарантирующих поставщиков и сбытовые надбавки на 2020 год 
определены Министерством в соответствии с Методическими указаниями.

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 26.12.2017 г. № 1375-р был утвержден график поэтапно-
го доведения необходимой валовой выручки до эталонной выручки для ООО «МЭК» и прежнего гарантирующего 
поставщика ПАО «Челябэнергосбыт» (далее – График) в течение 3 лет 2018 – 2020 гг.

Доля эталонной выручки ООО «МЭК» на 2020 год в соответствии с Графиком составила 100 %. 
Согласно разъяснениям ФАС России, в случае смены гарантирующего поставщика в течение периода регули-

рования до начала следующего периода регулирования применяются сбытовые надбавки, установленные для ор-
ганизации, ранее осуществлявшей функции гарантирующего поставщика. Со следующего периода регулирова-
ния применяется эталонная выручка гарантирующего поставщика, определяемая методом сравнения аналогов.

Таким образом, расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика АО «Уралэнергосбыт» на 2020 год осущест-
влен исходя из 100% эталонной выручки гарантирующего поставщика, определенной методом сравнения аналогов. 

Сбытовые надбавки АО «Уралэнергосбыт» с 1 января 2020 года установлены со снижением по отношению ко 
второму полугодию 2019 года для всех категорий потребителей за исключением ТСО.

1 404,13

1 958,99

2 657,68
3 021,64

ВН СН1 СН2 НН

Одноставочный тариф, руб./МВтч

2 полугодие 2019 1 полугодие 2020 2 полугодие 2020

(+2,9% к 2 п/г 2019 г.) 
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0,45528
0,55728

0,30768

0,09053

[ЗНАЧЕНИЕ]
(-8,1%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(-19,4%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(-21,5%)

0,18576
[ЗНАЧЕНИЕ]

(-19,4%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(+147,4%)

население менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт ТСО

Сбытовые надбавки ООО «Уралэнергосбыт», руб./кВтч

2 полугодие 2019 г. 1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г.

При условии роста нерегулируемой цены на электрическую энергию в рамках 5,6% установленных Прогнозом 
социально-экономического развития РФ (далее – Прогноз) на 2020 год, прогнозный рост конечной цены на элек-
трическую энергию для прочих потребителей АО «Уралэнергосбыт» составит до 5%.

С 1 января 2020 года для ООО «МЭК» предусмотрено снижение сбытовой надбавки для ТСО на 13,6%. Для 
данной категории потребителей размер сбытовой надбавки является среднегодовым и не повысится со второ-
го полугодия 2020 года. 

Рост сбытовых надбавок для подгрупп прочих потребителей (менее 670 кВт, не менее 10 МВт) с 1 июля 2020 
года составит 44% по отношению ко второму полугодию 2019 года. Сбытовая надбавка для подгруппы прочих по-
требителей (от 670 кВт до 10 МВт) на первое полугодие 2020 года установлена на уровне сбытовой надбавки, дей-
ствующей во втором полугодии 2019 года. Рост с 1 июля 2020 года составит 11,2%.

0,43638

0,28585

0,16098
0,09528

0,30483

[ЗНАЧЕНИЕ]
(+29,7%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(+44,4%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(+11,2%) [ЗНАЧЕНИЕ]

(+44,5%)

[ЗНАЧЕНИЕ]
(-13,6%)

население менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт ТСО

Сбытовые надбавки ООО «МЭК», руб./кВтч

2 полугодие 2019 г. 1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г.

При условии роста нерегулируемой цены на электрическую энергию в рамках 5,6%, установленных Прогно-
зом, рост конечных цен для прочих потребителей ООО «МЭК» также составит до 5%.

На тарифы для населения введение новой методики влияния не оказывает, так как они ограничиваются пре-
дельными уровнями. 

2.3. Установление тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии

В 2019 году в отношении тарифов на производство тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбини-
рованной выработки, была произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных на второй долго-
срочный период регулирования 2019 – 2023 гг.

Указанные тарифы утверждены Министерством в рамках предельных уровней тарифов, установленных при-
казом ФАС России от 11.20.2019 г. № 1334/19.

Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на тер-
ритории Челябинской области составил 768,46 руб./Гкал в первом полугодии 2020 года и 784,45 руб./Гкал – во 
втором полугодии.

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

2020 год Утверждено ФАС России Утверждено МТРиЭ Отклонение
min max от min от max

1 полугодие 578,42 817,06 768,46 32,85% -5,95%
2 полугодие 578,42 849,17 784,45 35,62% -7,62%

Тарифы на тепловую энергию в горячей воде, производимую филиалом «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация» и Аргаяшской ТЭЦ ПАО «Фортум» в первом полугодии 2020 г. сохранены на уровне та-
рифов второго полугодия 2019 года.

Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую Южноуральской ГРЭС, с 1 июля 2020 года составит 5,5%, что 
обусловлено увеличением показателя удельного расхода топлива, утверждаемого Минэнерго России, а также сни-
жением объема полезного отпуска тепловой энергии.

В связи с вводом нового блока ТГ-4 на Аргаяшской ТЭЦ рост тарифа с 1 июля 2020 года составит 11,4%.
Тарифы для Челябинских станций ПАО «Фортум» и для филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС установлены в 

среднегодовом размере со снижением относительно тарифов второго полугодия 2019 года.
Снижение тарифов на тепловую энергию в горячей воде, производимую Троицкой ГРЭС, составит 14,8%.
Тарифы Челябинских станций ПАО «Фортум» установлены со снижением на 7,4%. При этом рост необходимой 

валовой выручки составил 7,6% в связи с тем, что во исполнение указа Президента РФ в части снижения загряз-
нения атмосферного воздуха было запланировано сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу на ТЭЦ-2, 
для чего был учтен поэтапный отказ от сжигания неэкологичного угля с заменой на более дорогой природный газ.

В 2019 году для ПАО «Фортум» утверж-
дена инвестиционная программа на 2020-
2023 годы за счет амортизации (на 2020 г. 
2,7% относительно амортизации, учтенной 
в тарифе) и заемных средств.

Самое крупное мероприятие инве-
стиционной программы – «Реконструкция 
ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой 
части», реализация которого запланирована 
на 2021-2023 гг. за счет заемных средств. 
Общая стоимость мероприятия, относимая 
на тепловую энергию, составляет 1 739 млн 
руб. В связи с реализацией данного меро-
приятия включению в тарифы 2021-2023 
гг.дополнительно подлежат расходы на об-
служивание и возврат заемных средств за 
счет прибыли, а также налог на прибыль об-
щей суммой 634 млн руб. (8,6 млн руб. в 
2021 г., 206,2 млн руб. в 2022 г., 419,4 млн 
руб. в 2023 г.).

2.4. Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающи-
ми организациями потребителям, и услуги по передаче тепловой энергии

По результатам регулирования тарифов в 2019 году утверждено 519 тарифов на тепловую энергию, теплоно-
ситель и услуги по передаче тепловой энергии:

– 478 долгосрочных тарифов;
– 41 тариф с применением метода экономически обоснованных расходов.
В результате экспертизы и оптимизации затрат на производство и передачу тепловой энергии относитель-

но предложений регулируемых организаций экономический эффект для потребителей составил 5,2 млрд рублей 
(9,82% от предложения организаций).

47,75

5,20

Экономический эффект, 
млрд руб.

Сумма 
экономического 
эффекта для 
потребителей - 9,82%
Принятая НВВ

0

41

478

Количество 
рассмотренных тарифов 

‐ 519

Методом 
экономически 
обоснованных 
затрат

Долгосрочные 
тарифы

В 2019 году Министерством было осуществлено регулирование тарифов в сфере теплоснабжения на второй дол-
госрочный период регулирования 2020-2024 гг. и корректировка ранее установленных тарифов на 2020 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 01.07.2020 г. составил 5,2%.

По результатам тарифного регулирования в теплоснабжении (359 тарифов для потребителей) 47,1% тарифов 
снижено или установлено без роста относительно 2019 года, 24,2% установлено в пределах инфляционного роста 
(до 3,6 %), по 28,7% тарифов рост составил более 3,6%. 

Снижение тарифов, в первую очередь, связано с непредставлением организациями тарифных заявок с расче-
тами и обосновывающими материалами. Кроме того, отсутствие утвержденных нормативов расхода топлива и нор-
мативов потерь, снижение фактических затрат на топливно-энергетические ресурсы и на оплату труда, увеличение 
полезного отпуска, как планового, так и фактического также привели к снижению тарифов.

Рост тарифов, наоборот, обусловлен утверждением нормативов потерь и расхода топлива, снижением полез-
ного отпуска, в том числе при актуализации органами местного самоуправления схем теплоснабжения, необходи-
мостью учета инфляционного роста затрат.

В 2019 году были внесены изменения в 2 действующие инвестиционные программы в сфере теплоснабжения 
(АО «Челябоблкоммунэнерго» и ООО «Перспектива») и утверждены 3 новые инвестиционные программы (ПАО 
«Фортум», АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС») с началом действия в 2020 году.

Всего в Челябинской области действуют 11 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, с общей сум-
мой планируемых капитальных вложений в 2020 году – 2 334,42 млн рублей.
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Инвестиционные программы на 2020 год
(2 334,42 млн руб.)

Амортизация Плата за подключение Прибыль Кредиты Бюджет Энергосервис Прочие

Млн руб.
18,28 

1 338,75 
703,09 
79,17 

134,89 

0,00 

31,05 
4,29 
22,60 
1,51 
0,79 

Источниками финансирования указанных программ являются амортизационные отчисления, плата за под-
ключение, прибыль, направленная на инвестиции, кредитные средства, средства местного бюджета, энергосер-
висные контракты.

Для АО «УСТЭК-Челябинск» на 2020–2022 гг. утверждена инвестиционная программа за счет амортизацион-
ных отчислений в составе арендной платы, прибыли на капитальные вложения, платы за технологическое присо-
единение, заемных средств и прочих источников финансирования.

Необходимо отметить, что источник финансирования «амортизационные отчисления в составе арендной пла-
ты» по договору аренды с собственником эксплуатируемых данной организацией объектов теплоснабжения ут-
вержден впервые.

На 2020г. в тарифах АО «УСТЭК-Челябинск» учтены источники для капитальных вложений по ИП в размере 
825,6 млн руб. (амортизационные отчисления в составе арендной платы – 790,6 млн руб. и прибыль на капиталь-
ные вложения, в соответствии с инвестиционной программой – 35 млн руб.).

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

В тарифах МУП «ЧКТС» на 2020 год учтены инвестиционные расходы в размере 329,88 млн руб. (88,05 млн 
руб. – амортизация, 241,83 млн руб. – прибыль на кап. вложения).

Преимущественное использование таких источников финансирования мероприятий инвестиционных программ, 
как амортизационные отчисления, плата за подключение, энергосервисные контракты и бюджетные средства по-
зволяет избежать дополнительного роста тарифов на тепловую энергию.

Необходимо отметить, что недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей не является 
основанием для отказа в утверждении инвестиционной программы, предусматривающей выполнение мероприя-
тий в соответствии с заключенными в установленном порядке концессионными соглашениями.

Так, включение мероприятий по концессии в инвестиционную программу АО «Челябоблкоммунэнерго» приве-
ло к росту тарифов на тепловую энергию в Локомотивном городском округе на 22,80%.

При установлении тарифов на 2020 год была учтена степень исполнения инвестиционных программ тепло-
снабжающими организациями. 

Всего в связи с неисполнением инвестиционных программ из необходимой валовой выручки теплоснабжа-
ющих организаций АО «Челябоблкоммунэнерго», МП трест «Теплофикация» и ПАО «Фортум» на 2020 год исклю-
чено 20,07 млн рублей.

На 2019 год в связи с неисполнением инвестиционных программ из необходимой валовой выручки теплоснаб-
жающих организаций АО «Челябоблкоммунэнерго» и АО «ЭнСер» было исключено 3,3 млн рублей, на 2018 год в 
связи с неисполнением инвестиционных программ из необходимой валовой выручки теплоснабжающих органи-
заций МП трест «Теплофикация», АО «Челябоблкоммунэнерго» и АО «ЭнСер» было исключено 157,57 млн рублей.

Таким образом, наблюдается положительная тенденция выполнения организациями мероприятий инвестици-
онных программ для минимизации негативных тарифных последствий.

2.5. Установление тарифов на газ, реализуемый населению; специальных надбавок к тарифам на транспорти-
ровку газа по газораспределительным сетям

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской обла-
сти (кроме Снежинского и Трехгорного городских округов), пересмотрены с 1 июля 2019 года с ростом в размере 
6,26 % (в том числе по направлениям его использования: на пищеприготовление и нагрев воды – 5,79 %, на ото-
пление и (или) другие направления использования газа – 6,46 %).

По Снежинскому городскому округу розничные цены на природный газ, реализуемый АО «Трансэнерго» насе-
лению, пересмотрены с 1 июля 2019 года с ростом в размере 1,92 % – на цели пищеприготовление и нагрева во-
ды, с ростом 2% – на цели отопления. 

По Трехгорному городскому округу розничные цены на природный газ для населения пересмотрены с 1 ию-
ля 2019 года с ростом в размере 1,39% – на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений использования газа), на нагрев воды с использованием газового водонагрева-
теля при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования га-
за), с ростом 1,41% – на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с ис-
пользованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие дру-
гих направлений использования газа), с ростом 1,5% – на отопление.

Заявлений от поставщиков газа об установлении розничных цен на сжиженный газ населению для бытовых 
нужд (кроме заправки автотранспорта) в 2019 году в адрес Министерства не поступало, и цены на сжиженный 
газ для бытовых нужд населения Челябинской области, утвержденные постановлением Министерства Челябин-
ской области от 31 июля 2015 года № 34/1 (в редакции постановления Министерства от 30 ноября 2018 №78/4) 
не пересматривались.

В течение 2019 года по заявлению АО «Газпром газораспределение Челябинск» Министерством были пере-
смотрены, а по заявлению АО «Трансэнерго» установлены впервые специальные надбавки (далее – СН) к тарифам 
на транспортировку газа, что позволило увеличить объем финансирования мероприятий Региональной програм-
мы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Челябинской области 
(далее – Программа газификации) на 99,4 млн руб.

Для привлечения дополнительных источников для финансирования мероприятий Программы газификации в 
2019 году Правительством Челябинской области, АО «Газпром газораспределение Челябинск» (далее – АО «ГПРГ») 
подписан регуляторный контракт в сфере газоснабжения и направлен для подписания в ФАС России. Подписа-
ние регуляторного контракта позволит использовать для газификации региона кроме средств спецнадбавки к та-
рифам на транспортировку газа дополнительные тарифные средства АО «ГПРГ» в сумме 212,6 млн руб., опреде-
ленные в рамках утвержденных ФАС России тарифов на транспортировку газа на период 2019-2023 гг. Указанные 
средства будут направлены на строительство межпоселкового газопровода в п. Путь Октября Кизильского района 
протяженностью 22 км для газификации 500 домовладений, 11 объектов социального назначения и 7 сельскохо-
зяйственных предприятий суммарной часовой нагрузкой 2,5 тыс. куб. м в час.

Рассчитаны и опубликованы на сайте Министерства фактические значения показателей надежности и каче-
ства услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 11 ГРО на территории Челябинской об-
ласти за 2018 год. По результатам анализа фактических показателей ГРО было выявлено их улучшение в отноше-
нии АО «ГПРГ» и достижение плановых показателей в отношении других ГРО.

Установлены впервые плановые показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям на 2019 – 2023 гг. для 2 ГРО Челябинской области (ООО «Златоустгазстрой», ООО «Партнер-Газ».

2.6.Установление тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
В 2019 году МТРиЭ в соответствии с принципами регулирования, предусмотренными Федеральным законом 

от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. 
№ 406, установлены на 2020 год тарифы на питьевую воду, водоотведение, техническую воду, транспортировку 
воды, транспортировку сточных вод для организаций Челябинской области.

МТРиЭ произведена корректировка долгосрочных тарифов на основании заявлений регулируемых организа-
ций о корректировке тарифов, установленных на 2018-2020 годы, установление тарифов на 2020-2022 годы ме-
тодом индексации и методом экономически обоснованных расходов (затрат).

При установлении тарифов 2020-2024 годы для 60 организаций Челябинской области 2020 год является пер-
вым годом второго долгосрочного периода регулирования.

Таким образом, согласно сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации и ос-
новным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов МТРиЭ из 279 регулируемых организаций в сфере холодного водоснабжения 
(232) и водоотведения (142):

– 60 организациям установлены методом индексации на 2020-2024 годы (91 тариф);
– 119 организациям скорректированы тарифы на 2020 г. (260 тарифов);
– 10 организациям установлены на 2020 г. методом экономически обоснованных расходов (затрат) согласно кри-

териям, предусмотренным пунктом 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (17 тарифов);
– 3 организациям установлены на 2020 г. методом сравнения аналогов (6 тарифов).
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Методом индексации 
(установление)

Методом индексации 
(корректировка)

Методом экономически 
обоснованных расходов

Методом сравнения 
аналогов

Количество утвержденных тарифов - 374, 
в том числе:

10 415,61

2 355,11

Сумма млн руб. (без НДС)

Экономический эффект для 
потребителей - 18,4 %

Принятая НВВ

Предложение 
организаций

12 770,72 млн. руб.

При установлении (корректировке) тарифов МТРиЭ были исключены расходы, экономическая обоснованность 
которых не была подтверждена регулируемыми организациями, и в связи с этим экономический эффект соста-
вил 2 355,11 млн рублей.

Установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов для 60 организаций на второй долгосрочный 
период регулирования (2020-2024 годы), включая показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

Подготовлено 215 Экспертных заключений на предложения организаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства Челябинской области об установлении (корректировке) тарифов на питьевую воду, транспортировку воды, 
водоотведение, транспортировку сточных вод, очистку сточных вод на 2020-2024 годы.

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ органи-
заций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641, МТРиЭ утверждено 114 произ-
водственных программ, которыми предусмотрены мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойности 
осуществления услуг холодного водоснабжения и водоотведения и достижения установленных показателей на-
дежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабже-
ния и водоотведения.

Во втором полугодии 2020 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 на 3,7 % и 5,2 % соответственно), а также дополнительных факторов (недополученных до-
ходов, увеличения амортизационных отчислений, инвестиций и др.) по сравнению с предыдущим периодом регу-
лирования (01.07.2019 г.) сложился:

в сфере холодного водоснабжения – 3,5 %;
в сфере водоотведения – 5,1 %.
Рост тарифов на питьевую воду и водоотведение с 01.07.2020 г. составит для:
– населения – 3,3 % и 5,3 % соответственно;
– бюджетных потребителей – 3,7 % и 6,8 % соответственно.
– прочих потребителей – 3,9 % и 2,9 % соответственно.
Недополученные доходы организаций, осуществляющих услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

за 2018 год при установлении тарифов МТРиЭ на 2020 год учтены в общей сумме 14,83 млн рублей (3,43 млн ру-
блей – в тарифах на питьевую воду; 11,40 млн рублей – на водоотведение).

Отделом при установлении тарифов исключены расходы на капитальные вложения (инвестиции) с учетом фак-
тического неисполнения утвержденных инвестиционных программ в размере 347,90 млн рублей.

Произведена корректировка инвестиционных программ МУП «ПОВВ» города Челябинска, МП треста «Водо-
канал» города Магнитогорска.

При корректировке инвестиционной программы МУП «ПОВВ» города Челябинска внесены следующие изменения:
– в сфере холодного водоснабжения уточнена ве-

личина расходов на некоторые мероприятия; скоррек-
тированы источники финансирования с учетом выде-
ления бюджетных средств в 2018-2019 гг.;

– в сфере водоотведения дополнительно включе-
ны расходы за счет платы за подключение. 

При корректировке инвестиционной программы МП 
треста «Водоканал» города Магнитогорска внесены сле-
дующие изменения: уменьшение кредитных средств и 
включение бюджетных средств.

Кроме того, в рамках заключенных концессионных 
соглашений и с учетом соблюдения положений Феде-
рального закона «О водоснабжении и водоотведении» 
установлены тарифы для 12 организаций, а также опре-
делены и согласованы параметры регулирования, необ-
ходимые для включения в конкурсную документацию 
16 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 те-
пловой энергии, нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресур-
сов 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 то-
плива, технологических потерь.

В 2019 году утверждено:
257 нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
24 норматива запасов топлива;
182 норматива удельного расхода топлива.
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1822 переходный период к установлению единых 

нормативов потребления коммунальных услуг продлен до 1 января 2021 года.
В связи с этим и в целях реализации на территории Челябинской области программ энергосбережения в ча-

сти установки общедомовых и индивидуальных приборов учета 26 декабря 2019 года Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области (далее – Министерство) продлило переходный период на тер-
ритории Челябинской области до 1 января 2021 года.

До окончания переходного периода на территории Челябинской области действуют ранее принятые нормати-
вы потребления коммунальных 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 во-
доснабжения, водоотведения; стандартизированных тарифных ставок

На 2020 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности 
и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для 50 территориальных сетевых ор-
ганизаций. Ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки утверждены еди-
ными для всех сетевых организаций Челябинской области. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов сетевой организации по строительству электросетевых объектов («последняя миля») продифференци-
рованы по уровням напряжения, объемам максимальной мощности, а также в зависимости от вида используемого 
материала и способа выполнения работ. В соответствии с федеральным законодательством тарифным решением 
предусмотрена льгота для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 2020 году данная ка-
тегория заявителей освобождена от оплаты расходов на строительство электросетевых объектов в полном объеме. 

Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), установлена плата за технологическое присоединение 550 рублей (с учетом НДС). 

Определены выпадающие доходы для 16 ТСО от присоединения энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присо-
единения мощности), в размере 124,285млн руб., которые включаются в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на 2020 год.

В соответствии с действующим законодательством в течение 2019 года принято 7 решений по обращениям фи-
лиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» и ОАО «Челябинская электросетевая компания» об установлении инди-
видуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и платы по индивидуальному проекту. 

На 2020 год установлена плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения для 13 газора-
спределительных организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Челябинской обла-
сти, для следующих категорий заявителей:

– для населения с мощностью подключаемого оборудования до 5 куб. метров в час с проектным рабочим дав-
лением не более 0,3 Мпа;

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с подключаемой нагрузкой до 15 куб. метров в 
час с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа;

– для заявителей с подключаемой нагрузкой до 500 куб. метров в час и (или) проектным рабочим давлением 
в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа.

На 2020 год плата для «льготных» категорий заявителей установлена в едином для всех ГРО размере. Для ка-
тегории «население» с подключаемой нагрузкой, не превышающей 5 куб. м./час, плата за подключение установ-
лена без дифференциации по расстоянию от границы земельного участка заявителя до газораспределительной 
сети на предельном минимальном уровне в размере 26 809,77 руб. (с учетом НДС). 

Для категории «прочие» (предприниматели) с подключаемой нагрузкой, не превышающей 15 куб. м./час, пла-

та за подключение установлена на предельном максимальном уровне на 2020 год в размере 55 853,68 руб. (без 
учета НДС).

Подключить газоиспользующее оборудование к сетям газораспределения по «льготному» тарифу имеют пра-
во заявители при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения состав-
ляет не более 200 метров, проектное рабочее давление не более 0,3 МПа, мероприятия предполагают строитель-
ство только газопроводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприя-
тий по прокладке газопровода бестраншейным способом).

Расчет стандартизированных тарифных ставокна 2020 год выполнен с применением методических указаний, 
утвержденных Приказом ФАС России от 16.08.2018г. № 1151/18.

Фактические экономически обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, учтены в размере, не превышающем 
укрупненные нормативы цены строительства (НЦС), а для объектов газораспределительной сети, в отношении ко-
торых не утверждены НЦС, – средних рыночных цены материалов (работ, услуг), необходимых для строительства 
объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения. 

На 2020 год выпадающие доходы определены для 8 ГРО в размере 91,834млн руб. с разными источниками 
компенсации этих затрат. 

Для 66 заявителей установлена индивидуальная плата за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям. Исключены экономически необоснованные расходы в разме-
ре 19млн руб.

Плата за подключение к системам теплоснабжения на 2020 год установлена для 232 теплоснабжающих (те-
плосетевых) организаций, в том числе, для 197 организаций на территории Челябинской области, 35 организаций 
на территории Челябинского городского округа.

Плата за подключение в виде ставок за единицу максимальной мощности продифференцирована в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в пункты 107 и 108 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075. Для организаций АО «УСТЭК-Челябинск», МУП 
«ЧКТС», ООО «АТЭК» и АО «Трансэнерго», плата за подключение утверждена без дифференциации по размеру под-
ключаемой тепловой нагрузки, для остальных теплоснабжающих (теплосетевых) организацийна территории Челя-
бинской области утверждены ставки с дифференциацией по размеру подключаемой тепловой нагрузки: не превы-
шает 1,5 Гкал/час и превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения.

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

В 2019 году по заявкам теплосетевых организаций устанавливалась плата за подключение к тепловым сетям 
в индивидуальном порядке, принято 14 решений, исключены экономически необоснованные расходы в разме-
ре 22,244млн руб.

В течение 2019 года для 20 заявителей установлена индивидуальная плата за подключение к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения. При рассмотрении материалов исключены экономи-
чески необоснованные расходы в размере 89,482 млн руб.

На 2020 год установлены тарифные ставки, используемые для определения платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в отноше-
нии 271 организаций водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую деятельность 
на территории Челябинской области (ОВКХ). Ставки за нагрузку для МУП «ПОВВ» и МП трест «Водоканал» уста-
новлены с учетом инвестиционной составляющей.

Для ОВКХ области в соответствии с действующим законодательством дополнительно утверждены ставки та-
рифа за протяженность до 40 мм. 

С учетом предложений ОВКХ скорректирована номенклатура ставок за протяженность, а именно сохране-
ны только ставки на строительство сетей из полиэтиленовых труб (исключение – МП трест «Водоканал», для ко-
торого сохранены ставки на строительство стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов). Для Челябин-
ского и Копейского городских округов рассчитаны дополнительные ставки на прокладку сетей в футлярах и осу-
ществление прокола.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» по-
становлением Министерства № 85/1 от 20.11.2019 внесены изменения в инвестиционную программу МУП «ПОВВ».

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р Губернатором Че-
лябинской области утверждены «дорожные карты» по подключению: «Технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» и «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения» (далее – Целевые модели).

Целевые модели разработаны на основе лучших региональных практик и содержат обязательные целевые 
показатели (сроки, количество процедур и т.д.). Целевые модели по подключение к электрическим и газораспре-
делительным сетям исполнены на 100%, тогда как в среднем по России показатель исполнения составил 96% и 
98% соответственно.

В 2019 году дорожная карта «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 
актуализирована в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2018 № 3042-р. По состоянию на 
01.01.2020 «дорожная карта» исполнена на 97% (рост по сравнению с 1 кварталом 2019 года составил 7%), сред-
ний показатель по России – 87%. 

В рамках исполнения мероприятий дорожной карты по подключению к системам тепло-, водоснабжения и во-
доотведения выполнены следующие мероприятия: 

– на сайтах ОМСУ размещена контактная информация РСО;
– разработаны регламенты подключения к системам тепло-водоснабжения и водоотведения;
-снижен срок подготовки и направления заявителю договора о подключении на 2 рабочих дня при целевом 

значении данного показателя – 14 дней;
– не требуется получение разрешения на строительство сетей водоснабжения до 300 мм, тепловых сетей до 

400 мм включительно;
– выдача Акта о готовности сетей через «Личный кабинет»;
– договор подключения с ЭЦП.
В целях сокращения сроков осуществления технологического присоединения к сетям инженерной инфраструк-

туры крупными ресурсоснабжающими организациями Челябинской области обеспечена возможность подачи за-
явок на технологическое присоединение через функционал «Личного кабинета», а также через региональный ин-
тернет-портал «Подключение74.рф».

На сайтах ресурсоснабжающих организаций, а также на региональном интернет-портале «Подключение-74» 
содержится исчерпывающая информация, которая разъясняет порядок подключения к инженерным сетям с при-
мерами заполнения типовых форм и ответами на часто задаваемые вопросы. 

Для обеспечения возможности заявителю произвести расчет платы за технологическое присоединение в со-
ответствии с заданными им условиями (мероприятия, определенные в технических условиях, выданных с догово-
ром технологического присоединения) Министерством разработан калькулятор стоимости технологического при-
соединения к инженерным сетям.

В регионе создана возможность проведения технической комиссии по определению технической возможно-
сти подключения с участием заявителя в случае мотивированного отказа в подключении для решения проблем-
ных случаев 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 2019 года установлены на период 2019 и 2020 годов следующие тарифы:
– на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Челябинской области 

в количестве 4 тарифов (2 экономически обоснованных тарифа и 2 тарифа для населения);
– на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, на подачу и убор-

ку вагонов и перевозку грузов, перевозку грузов в количестве 5 тарифов.
Повышение тарифов по сравнению с предыдущим периодом регулирования обусловлено, как снижением объ-

емов 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 ин-
дексы инфляционного роста по соответствующим отраслям, установленные прогнозом социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Минэкономразвития РФ, в том числе:

на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования, на подачу и уборку 
вагонов и перевозку грузов – 4,7 % в 2019 году и 3,0 % в 2020 году;

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении – 3,0%.

При установлении тарифов Министерством были исключены расходы, экономическая обоснованность кото-
рых не была подтверждена регулируемыми организациями, экономический эффект составил 27,3 млн рублей.

2.10. Установление тарифов на услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Согласно данным территориальной схемы Челябинская область разделена на 5 кластеров (зон деятельности 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами): Челябинский, Карабашский, Маг-
нитогорский, Кыштымский и Горный.

В течение 2019 года установлены на период 2019 и 2020 годов следующие тарифы: 
– на захоронение твердых коммунальных отходов в количестве 13 тарифов;
– на обработку твердых коммунальных отходов в количестве 7 тарифов;
– на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в количестве 14 

тарифов, в том числе: пересмотр тарифов в 2019 году в связи с предписанием ФАС России (с требованием прове-
дения анализа расходов на транспортирование ТКО), корректировкой тарифов на захоронение тарифов (измене-
ние платы за негативное воздействие на окружающую среду), установление (корректировка) тарифов на 2020 год.

Отдельно следует отметить о внесении изменений Министерством экологии Челябинской области в Террито-
риальную схему обращения с ТКО – актуализации в ней информации о фактическом количестве мест накопле-
ния отходов, что позволило Министерству исполнить предписание ФАС России и пересмотреть предельные еди-
ные тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО в Челябинском и Карабашском кластерах 
Челябинской области.

При установлении тарифов Министерством были исключены расходы в размере 1 651,5 млн рублей, экономи-
ческая обоснованность которых не была подтверждена регулируемыми организациями.

Подготовлено 26 Экспертных заключений по предложениям организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области, об установлении тари-
фов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019-2020 гг.

В соответствии со статьей 6 Закона № 89-ФЗ и полномочиями Министерства на 2020 год утверждены предель-
ные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территориях Челябинского, Кара-
башского, Кыштымского, Горного и Магнитогорского кластеров Челябинской области для ООО «Центр коммуналь-
ного сервиса», МУП «Комритсервис» и ООО «Спецсервис».

Тарифы на услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами согласно пункту 7 Основ ценоо-
бразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.05.2016 г. № 484, установлены с календарной разбивкой. При этом тарифы 
в 1 полугодии 2020 г. не превышают уровень тарифов декабря месяца предыдущего года. Рост тарифов происхо-
дит с 1 июля 2020 г. с учетом соблюдения индекса размера платы граждан за коммунальные услуги во втором по-
лугодии 2020 года в размере 103,6 % в среднем по Челябинской области, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2019 г. № 2556-р.

руб./куб. м (с учетом НДС)

№ 
п/п

Наименование 
кластера

Наименование 
регионального 

оператора

Утверждено Министерством
на 

31.12.2019 г. с 01.01.2020 г. с 01.07.2020 г. Рост тарифов  
с 01.07.2020 г., %

1 Челябинский ООО «ЦКС» 470,34 469,05 469,05 0,0
2 Карабашский ООО «ЦКС» 523,44 523,44 533,98 2,0
3 Магнитогорский ООО «ЦКС» 451,76 452,76 468,01 3,6
4 Кыштымский ООО «Спецсервис» 349,38 349,38 362,02 3,6
5 Горный МУП «Комритсервис» 325,95 325,95 337,67 3,6

Также в 2019 году утверждена инвестиционная программа на 2020-2026 годы на захоронение твердых ком-
мунальных отходов. 

Кроме того, разработаны и утверждены Порядок представления отчетности и формы отчетности о реализации 
производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для операторов, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности, и региональных операторов.

2.11. Государственное регулирование предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров роз-
ничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препара-
тов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов.

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

Ежегодно МТРиЭ проводит анализ размеров оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные препа-
раты, включенных в перечень ЖНВЛП и их влияния на финансово-экономическое состояние оптовых организаций 
и аптечных учреждений, осуществлявших реализацию ЖНВЛП, для подготовки сводной информации в ФАС России.

В Перечне организаций Челябинской области, в отношении которых Министерство осуществляет государствен-
ное регулирование, находятся 252 организации оптовой торговли и аптечных учреждений, осуществляющих ре-
ализацию ЖНВЛП.

В соответствии с Методикой установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 
перечень ЖНВЛП, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 11.12.2009 г. № 442-а, анализом 
охвачено 61 организация розничной торговли, что составляет 25,6% от общего количества организаций, осущест-
вляющих розничную реализацию лекарственных препаратов на территории Челябинской области. 

По результатам деятельности за 2018 год суммарная валовая прибыль данных организаций розничной тор-
говли лекарственными препаратами составила 458,7 млн рублей, что на 9,1% больше по сравнению с суммарной 
валовой прибылью 2017 года. Вместе с тем 30 организаций получили убыток от реализации ЖНВЛП, 31 органи-
зация получила чистую прибыль. Необходимо отметить, что в основном убыток от реализации ЖНВЛП получили 
крупные сетевые организации такие, как «Фармленд», «Рифарм» и др., применяющие демпинговые цены суще-
ственно ниже рыночных. 

Средний размер розничной надбавки при реализации ЖНВЛП в 2018 году составил 24%.
Согласно планируемым на 2019 год данным, расчетный размер предельных розничных надбавок на ЖНВЛП 

составил 35%, что в пределах средневзвешенного размера действующих в настоящее время на территории Челя-
бинской области предельных розничных надбавок (37%). 

Оптовую реализацию ЖНВЛП на территории Челябинской области осуществляют 11 организаций. Анализ раз-
мера предельной оптовой надбавки за 2018 год производился по данным пяти организаций, что составило 45,5% 
от общего количества организаций оптовой торговли. 

Согласно отчетным данным за 2018 год средний размер оптовой надбавки при реализации ЖНВЛП составил 19%.
По планируемым данным на 2019 год общий размер средневзвешенной оптовой надбавки сложился на уров-

не 21%, что в пределах средневзвешенного размера действующих в настоящее время предельных оптовых над-
бавок (22%). 

Анализ размера предельной розничной надбавки в отношении наркотических и психотропных ЖНВЛП за 2018 
год производился по данным двух организаций за 2018 год, осуществляющих розничную реализацию данных ле-
карственных препаратов на территории Челябинской области, что составило 100% от общего числа организаций, 
осуществляющих розничную реализацию данных лекарственных препаратов на территории Челябинской обла-
сти. Согласно отчетным данным за 2018 год средний размер оптовой надбавки при реализации наркотических и 
психотропных ЖНВЛП составил 40%.

По планируемым организациями данным на 2019 год общий размер средневзвешенной розничной надбав-
ки сложился на уровне 40%, что соответствует средневзвешенному размеру действующих в настоящее время пре-
дельных оптовых надбавок (40%). 

Расчет размера предельной оптовой надбавки в отношении наркотических и психотропных ЖНВЛП на 2019 
год производился по данным одной организации за 2018 год. Данная организация является единственной орга-
низацией оптовой торговли, осуществляющей реализацию наркотических и психотропных лекарственных препа-
ратов на территории Челябинской области. 

Согласно планируемым данным на 2019 год общий размер средневзвешенной оптовой надбавки сложился 
на уровне 55,5 %, что в пределах средневзвешенного размера действующих в настоящее время предельных оп-
товых надбавок (60%). 
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Согласно мониторингу, предельные оптовые надбавки и предельные розничные надбавки на ЖНВЛП не пре-
вышают предельный размер надбавок, установленных постановлением Правительства Челябинской области от 
26.02.2010 № 51-п, позволяют получить оптовым организациям и организациям розничной торговли необходи-
мую планируемую валовую выручку.
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2.12. Утверждение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальным образованиям Челябинской области, утверждение индексов изменения сметной стоимо-
сти строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, согласование текущих цен на ресурсы, используе-
мые при определении сметной стоимости объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт кото-
рых осуществляются за счет средств областного бюджета.

1. Ежеквартально утверждается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по муниципальным образованиям Челябинской области. Показатель предназначен для расчета 
размера безвозмездных субсидий по федеральным и областным программам субсидирования, направленным на 
улучшение жилищных условий различных категорий граждан, а именно: приобретение жилых помещений детям-
сиротам за счет средств областного бюджета, предоставление государственным гражданским служащим Челябин-
ской области единовременной субсидии на приобретение жилой площади. 

Министерством утверждается показатель не только в разрезе городских округов и муниципальных районов об-
ласти, но и в разрезе населенных пунктов в муниципальных районах. В 4 квартале его величина варьировалась от 
1,0 тыс. руб. – для отдельных населенных пунктов до 31,725 тыс. руб. – для городов Челябинска, Озерска, Снежин-
ска, Трехгорного, Кыштыма, Чебаркуля, Южноуральска, Аши, Усть-Катава и сельских поселений Сосновского муни-
ципального района. Это дает возможность учесть реальную рыночную стоимость жилья для определения размера 
субсидий и увеличить количество семей, которым оказана материальная помощь. 

2. Ежеквартально проводилась работа в целях определения текущей стоимости строительства и ремонта объ-
ектов, финансируемых за счет средств областного бюджета:

– согласование текущих цен на строительные ресурсы (материалы, эксплуатация машин, заработная плата);
– утверждение индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ. 
В 2019 году перечень ресурсов состоял из 800 наименований основных строительных ресурсов. Изменение 

их стоимости отслеживается в рассматриваемых периодах. По основным строительным материалам проводился 
анализ динамики цен в течение квартала.

3. Проведена проверка затрат на 
выполнение ремонтных работ, учи-
тываемых в рамках тарифных дел и 
затрат на проведение строительных 
работ, учитываемых инвестиционны-
ми программами. 

Общая сметная стоимость прове-
ренных смет составила 7 825 920,603 
тыс. руб. В результате провер-
ки сметная стоимость снижена на 
3 433 383, 312 тыс. руб., что соста-
вило 44 % от заявленной стоимости. 

2.13. Установление тарифов на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

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

В связи с тем, что в 2019 году в Министерство не поступало предложений об изменении цен (тарифов) на твер-
дое топливо, Министерством цены (тарифы) на 2020 год не пересматривались.

III. Осуществление государственного контроля (надзора)

МТРиЭ является органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим государственный кон-
троль (надзора) за соблюдением порядка ценообразования на территории Челябинской области.

Ежегодно план – проверок МТРиЭ размещается в сети Интернет посредством ФГИС «Единый Реестр Проверок».
Согласно плану проверок на 2019 год было запланировано 31 проверка, но в связи с прекращением юридиче-

скими лицами регулируемой деятельности, 2 проверки были отменены в установленном порядке.
Исполнение Министерством плана проверок в 2019 году составило 100%. Внеплановых проверок не было. 
Из общего количества плановых проверок, в 22 организациях проведены проверки соблюдения законодатель-

ства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 7 организациях – в сфере соблю-
дения правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов). 

Контроль за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и за соблюдением порядка ценообразования Министерство осуществляет посредством проведения плано-
вых документарных проверок, при проведении 22 плановых проверок выявлено 14 нарушений, возбуждено 3 де-
ла об административных правонарушениях с привлечением к ответственности по части 10 ст. 9.16 КоАП РФ, вы-
дано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства в области энергосбережения и о 
повышении энергетической эффективности, которые были исполнены в полном объеме.

В 2019 году количество возбужденных административных дел в отношении юридических и должностных лиц 
уменьшилось с 67 до 38, что связано со снижением количества нарушений законодательства проверяемыми субъ-
ектами в сфере стандартов раскрытия информации, а также количества нарушений, связанных с не предоставле-
нием сведений о регулируемой деятельности, обязательность предоставления которых предусмотрена законода-
тельством (ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ).

Из общего числа составленных протоколов:
8 протоколов – по ст. 14.6 (ч. 1 и ч. 2) КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования);
2 протокола – по ст. 19.7.1 КоАП РФ (не предоставление информации);
22 протоколов – по ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ (не выполнение законного предписания);
3 протокола – по ч. 10 ст. 9.16 КоАП РФ (не соблюдение требований законодательства в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности);
3 протокола – по ст. 9.15 КоАП РФ (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рын-

ка электрической энергии)
Средний размер наложенного административного штрафа в 2019 году составил 64,28 тыс. рублей.
Направлено 12 постановлений об административных правонарушениях для принудительного исполнения в 

службу судебных приставов.
При проведении контрольных мероприятий МТРиЭ фиксировались следующие нарушения обязательных тре-

бований:
завышение и (или) занижение тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, электрическую энергию (для на-

селения), услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения;
отсутствие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответ-

ствующей требованиям;
нарушение законодательства в части соблюдения стандартов раскрытия информации, подлежащей свобод-

ному доступу;
невыполнение ряда мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, а также фактическое вы-

полнение мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой, реализуемой за счет тарифов, подле-
жащих государственному регулированию;

невыполнение в установленный срок предписаний об устранении выявленных нарушений.

Меры реагирования I полугодие 2019 (количество) II полугодие 2019 (количество)
предписания 182 435
административное производство 3 35
консультирование 300 450

Результаты контрольных мероприятий за 2019 год оспаривались регулируемыми организациями в судебном 
порядке, с заявлениями об оспаривании действий Министерства обратились:

– 1 организация об отмене постановлений о привлечении регулируемой организации к административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 14.6 КоАП РФ (по делу № А76-30082/19 вынесено решение об отказе в удов-
летворении требований, которое до настоящего времени в силу не вступило); 

– 3 организации о признании незаконным предписаний, выданных по результатам плановых проверок (№А76-
37929/19, А76-33660/19, № А76-30693/19 – вынесены решения об отказе в удовлетворении требований, которые 
до настоящего времени в силу не вступили);

– 2 организации за обжалованием постановлений о наложении штрафов, за неисполнение предписаний, в рамках 
ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ (по делу № А76-36217/19 вынесено решение об отказе в удовлетворении заявленных требова-
ний, которое до настоящего времени в силу не вступило, дело № А76-36945/19 находится в стадии рассмотрения).

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов) на территории Челябинской области в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей применяется риск-ориентированный подход.

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Челябинской области де-
ятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к определенной катего-
рии риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
августа 2016  № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осу-
ществляется также в зависимости от присвоенной регулируемой деятельности категории риска и класса (катего-
рии) опасности. 

Обозначенный риск-ориентированный подход при проведении проверок направлен на стимулирование под-
контрольных субъектов к соблюдению обязательных требований, установленных правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, в целях недопущения ими нарушений, и как след-
ствие, уменьшение количества проводимых контрольных мероприятий в отношении данного субъекта. 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований Министерством реализовывается Программа 
профилактики нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов), в рамках которой на постоянной основе проводились следующие мероприятия:

1) информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований:
– посредством информирования через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», возможно-

стью получения необходимых сведений по электронной почте, через официальный сайт;
– путем проведения информационно-методических семинаров, в рамках личных приемов, рабочих поездок и 

встреч с представителями организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
– путем подготовки и размещения разъяснительных материалов, информационных писем, руководств по во-

просам соблюдения обязательных требований в средствах массовой информации и на официальном сайте;
2) актуализация и размещение на официальном сайте перечней нормативных актов, содержащих обязатель-

ные требования;
3) подготовка и размещение на официальном сайте перечней типовых нарушений обязательных требований 

с их дифференциацией по степени риска причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и 
тяжести последствий таких нарушений; 

4) подготовка, обсуждение и размещение на официальном сайте обзора правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Министерства; 

5) размещение на официальном сайте информации о порядке, сроках и результатах осуществления государ-
ственного контроля;

6) информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований об особенностях формирования, утверждения и применения регулируемых тарифов.

Информация по профилактике нарушений обязательных требований в полном объеме размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МТРиЭ в разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность», что позволяет подконтрольным субъектам самостоятельно определить и добровольно подтвер-
дить соблюдение обязательных требований.

Реализация Программы профилактики осуществляется путем исполнения организационных и профилактиче-
ских мероприятий в соответствии с ежегодно разрабатываемым планом-графиком. Программа профилактики на 
2020 год и на плановый период до 2022 года разработана и утверждена приказом Министерства от 16.12.2019 № 
342, которая размещена на официальном сайте МТРиЭ в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

По результатам осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 2019 году можно сде-
лать вывод о том, что в отчетном периоде функции по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) исполнялись качественно и эффективно в соответствии с действующим законодательством и на основа-
нии соответствующих утвержденных планов.

В связи с изменением тенденции законодательства, предусматривающего смягчение мер государственного 
принуждения к подконтрольным субъектам, проведение профилактических мероприятий, направленных на пред-
упреждение возможных нарушений со стороны регулируемых организаций, является приоритетной задачей по 
отношению к проведению иных контрольно-надзорных мероприятий. 

План проверок на 2020 год разработан в соответствии с требованиями законодательства о применении риск-
ориентированного подхода. На 2020 год запланировано проведение 15 плановых проверок, что составляет от фак-
та проверок 2019 года – 50 %. Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей будет проводиться с использованием проверочных листов.

Деятельность по соблюдению субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации отне-
сена к категории низкого риска, а, следовательно, с 1 января 2020 года плановые проверки в отношении указан-
ных организаций по данному виду государственного контроля (надзора) не будут проводиться. 

IV. Реализация полномочий Министерства в сфере энергетики

В рамках установленных полномочий Министерством осуществляется работа по координации разработки схем 
и программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской области (далее – СиППРЭ). Распоряжени-
ем Губернатора Челябинской области от 30.04.2019 № 561-р утверждена СиППРЭ на 2020-2024 годы. СиППРЭ яв-
ляется основой для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых компаний. СиППРЭ также 
используется в качестве основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций и основы 
для формирования предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощности). 
Особенностью СиППРЭ 2020-2024 годов является относительная достаточность пропускной способности объек-
тов электросетевого хозяйства. Предусмотрены мероприятия по реконструкции ПС Центральная (ПС Восточная) с 
переводом на 110 кВ, ПС Есаулка, ПС Верхнеуральская и ПС Кременкуль с целью снижения избыточной загрузки 
трансформаторов и обеспечению возможности подключения перспективных потребителей, а также реконструкция 
ПС Синеглазово с заменой выключателей на шинах (устранение несоответствия отключающей способности выклю-
чателей уровням токов короткого замыкания). В СиППРЭ 2020-2024 годов обозначены вопросы электроснабже-
ния агломерата города Челябинск и прилегающей территории интенсивного развития, южной части Магнитогор-
ского городского округа, Локомотивного городского округа, Озерского городского округа, Снежинского городско-
го округа, Трехгорного городского округа, Красноармейского, Саткинского, Пластовского, Сосновского и Увельского 
муниципальных районов Челябинской области.

В целях предотвращения нарушений электроснабжения, организации безопасной эксплуатации объектов 
электроэнергетики, организации ликвидации последствий нарушения электроснабжения при Правительстве об-
ласти создан и функционирует штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электриче-
ской энергии Челябинской области. Работа штаба организуется Министерством тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области. В 2019 году проведено 15 заседаний штаба, в том числе 8 внеочередных, в том чис-
ле связанные с ЧС в городе Магнитогорске и пожаром на Троицкой ГРЭС. На штабах рассматривались вопросы 
текущего функционирования электроэнергетики, подготовки к осенне-зимнему, паводковому и пожароопасному 
периодам и иные текущие вопросы.

В рамках проведения работы по обеспечению безопасности объектов ТЭК проведено обследование 51 объ-
екта, в том числе 29 с целью присвоения категории, 17 с целью актуализации паспортов и 5 с целью исключения 
из Реестра. В результате проведённой работы 6 объектам присвоена категория, 7 объектов включено в Реестр, ис-
ключено 5 объектов. Актуализировано 19 паспортов.

С целью анализа вопросов в сфере взаиморасчётов за потреблённые (поставленные) энергоресурсы совмест-
но с заседаниями регионального штаба по электробезопасности проводились заседания межведомственной ко-
миссии по вопросам соблюдения платёжной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэ-
нергии, а также рынка теплоснабжения.

Министерство осуществляет мониторинг схем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с прика-
зами Минстроя России от 21.03.2014 № 111/пр и № 110/пр. При проведении мониторинга разработки и утверж-
дения схем осуществляются:

– обобщение информации о состоянии разработки и утверждении схем, копий документов, содержащих ин-
формацию о разработке и утверждения схем, копий документов, утверждающих схемы, представленных по запро-
су 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 образо-

ваний Челябинской области можно отнести:
– в схеме разработаны не все разделы, предусмотренные требованиями;
– содержание разделов раскрыто не в полном объеме;
– содержится описание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения только на существующее по-

ложение, не рассмотрены варианты развития на перспективу (характерно для сельских поселений);
– не соблюдена последовательность изложения материалов схемы.
По состоянию на 01.01.2020 схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утверждены на 100 %: 

схемы теплоснабжения – 213 шт., схемы водоснабжения и водоотведения – 259 шт.
С учетом замечаний Министерства и в рамках действующего законодательства органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований проводится актуализация схем теплоснабжения. За 2019 год актуализированы 
и представлены в Министерство 108 схем теплоснабжения (13 схем городских округов, 102 схемы поселений), что 
составляет 54 % от общего количества схем теплоснабжения. При этом около 32 % схем актуализированы позднее 
1 июля – с нарушением установленных сроков актуализации (Усть-Катавский, Златоустовский и Снежинский город-
ские округа, схемы поселений Аргаяшского, Ашинского, Еткульского, Катав-Ивановского, Пластовского, Сосновского, 
Увельского и Уйского муниципальных районов). Стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом количество акту-
ализированных схем теплоснабжения увеличилось на 24 %. Кроме того при актуализации схем в 2019 году необ-
ходимо было привести структуру и содержание схем в соответствие новой редакцией Требований ПП РФ № 154. 
В ходе мониторинга установлено, что порядка 16 % схем актуализированы без учета новой редакции Требований.

Стоит отметить, что с 1 августа 2018 года согласно Требованиям схемы теплоснабжения сельских поселений 
утверждает глава местной администрации муниципального района. Схемы теплоснабжения сельских поселений 
Варненского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кунашакского и Чебаркульского муниципальных районов утверж-
дены органами местного самоуправления поселений с нарушением данного требования.

В 2019 году не актуализированы схемы теплоснабжения Копейского, Миасского и Трехгорного городских окру-
гов. Вследствие чего в отношении администрации Миасского и Копейского городских округов были инициированы 
прокурорские проверки по исполнению законодательства в части проведения ежегодных мероприятий по актуа-
лизации схем теплоснабжения. В настоящее время на сайте Копейского городского округа размещено уведомле-
ние о начале актуализации схемы на 2021 год, и администрацией Миасского городского округа разработана «до-
рожная карта» по актуализации схемы теплоснабжения.

Администрацией Трехгорного городского округа в 2019 году был объявлен конкурс на выполнение работ по акту-
ализации схемы со сроком исполнения до 31.01.2020. По состоянию на март 2020 года схема находится на доработке.

Кроме того в 2019 году начата работа по актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения Карабашского город-
ского округа, в рамках которой будет проработан вариант альтернативного теплоснабжения, в том числе с примене-
нием индивидуальных источников отопления или строительства более экономичного источника в центре нагрузок.

С целью оказания содействия органам местного самоуправления в вопросе актуализации схем теплоснабжения, 
Министерством на постоянной основе проводится разъяснительная работа, в том числе в форме проведения сове-
щаний, мероприятий в рамках форума, разъяснительных писем. До органов местного самоуправления доводится 
информация о требованиях законодательства к форме и содержанию схем, об изменениях такого законодательства.

За 2019 год актуализированы 25 схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований. В адрес 
Министерства были представлены актуализированные схемы Снежинского, Троицкого и Усть-Катавского город-
ских округов и 22 поселений муниципальных районов области – 10 % от общего количества утвержденных схем. 
В результате повторного рассмотрения актуализированных схем водоснабжения и водоотведения отмечается по-
вышение их качества. 

Указанный процент актуализации схем водоснабжения и водоотведения вызван тем что, федеральным зако-
нодательством не установлена обязанность ежегодной актуализации схем водоснабжения и водоотведения. Ак-
туализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется только при наличии определенных условий.

Результаты мониторинга схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Челябин-
ской области размещены на сайте Министерства в разделе «Деятельность Министерства».

V. Информационное обеспечение деятельности Министерства

5.1.Информационные технологии и программное обеспечение
В целях совершенствования процессов информационного взаимодействия между ФАС России, Министерством, 

муниципальными образованиями и регулируемыми организациями функционирует «Единая информационно-ана-
литическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регу-
лирования» (далее – ФГИС ЕИАС).

Обеспечено сопровождение и заполнение модуля «База принятых тарифных решений», позволяющего осу-
ществлять публикацию принятых тарифных решений и постановлений МТРиЭ в автоматическом режиме на сай-
те www.tarif74.ru. 

Для организации взаимодействия и оперативного информирования регулируемых организаций применяется 
региональный и федеральный сегмент ФГИС ЕИАС. 

Сбор данных осуществляется в специализированных формах сбора данных в электронном виде с обеспече-
нием юридической значимости через региональный сегмент ФГИС ЕИАС ФАС России.

В 2019 году посредством регионального сегмента ФГИС ЕИАС МТРиЭ направлено 926 запросов и информаци-
онных сообщений. Получены 9007 ответов на запросы от регулируемых организаций. 

В течение 2019 года МТРиЭ осуществлено заполнение и отправку отчетов через федеральный сегмент ФГИС 
ЕИАС в адрес ФАС России.

Обеспечена работа и внесение предусмотренных сведений в следующих информационных системах:
ГАС «Управление»,
ФГИС «Единый Реестр Проверок»,
ФГИС «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»,
ГИС ЖКХ
ЕАИС «Обращения граждан»
АИС «Мониторинг»

5.2. Информационная открытость в деятельности Министерства
В соответствии с требованиями законодательства Министерство информирует поставщиков и потребителей о 

государственном регулировании цен (тарифов) на товары (услуги) и о региональном государственном контроле. 
Решения Министерства 2019 года опубликованы в газете «Южноуральская панорама», размещены на офици-

альном сайте Министерства: www: tarif74.ru, в информационных система «База принятых тарифных решений» и 
ГИС ЖКХ справочно-информационных системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

В целях организации информирования потребителей Челябинской области на сайте Министерства размеща-
ются пресс-релизы по социально значимым вопросам. Созданы аккаунты в социальных сетях «ВКонтаке», «Инста-
грам». В постоянном режиме оказывается разъяснительная и консультационная помощь гражданам, организаци-
ям, органам местного самоуправления, представителям общественных организаций и СМИ по вопросам, относя-
щимся 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, те-

пловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения;
– о деятельности Общественного совета при Министерстве.
Информационные события 2019 года:
пресс-релиз на сайте Министерства О тарифах на коммунальные услуги на территории Челябинской обла-

сти на 2019 год;
комментарий для газеты «Маяк» (с.Миасское, Красноармейский район) о росте тарифов на тепловую энергию;
информация на сайте МТРиЭ Тарифы на электрическую энергию для потребителей на 2019 год;
комментарий для «Копейский рабочий» о росте тарифов на коммунальные услуги и субсидиях для граждан;
информация на сайте МТРиЭ «Как формируется плата за коммунальные услуги»;
комментарий программе «Время новостей» АО «Областное телевидение» о тарифах по вывозу ТКО;
комментарий для Правда УрФО о тарифах на тепловую энергию для ПАО «Фортум»;
участие в круглом столе «О проблемах и путях развития предпринимательства в Челябинской области» (г. Маг-

нитогорск);
комментарий для сайта «Первый областной» о заседании Общественного совета при МТРиЭ;
комментарий Южноуральской панораме, телеканалам ОТВ1 и Россия – Южный Урал о региональных стандар-

тах стоимости ЖКУ по Челябинской области на 2019 год;
комментарий телеканалу Россия 1 – Южный Урал о росте тарифов в Челябинской области с 1.07.2019 года;
комментарий газете Вечерний Челябинск об эталонных принципах расчетов в энергетике и ЖКХ;
комментарий ГТРК «Южный Урал» – Магнитогорск о росте тарифов с 1.07.2019 г.;
комментарий радио «Южный Урал» о росте тарифов на коммунальные услуги с 1.07.2019 и мерах по ограни-

чению роста платы граждан;
комментарий газете «Коммерсант Южный Урал» по вопросу стоимости электрической энергии в связи со сме-

ной гарантирующего поставщика электрической энергии;
комментарий радио «Бизнес FM» о смене гарантирующего поставщика с 1.07.2019 и о росте тарифов на элек-

трическую энергию;
комментарий сайту «Пчела.Ньюс» по вопросу определения региональным оператором количества человек, 

проживающих в квартире;
участие в круглом столе по вопросу обращения с ТКО, организованном уполномоченным по правам предпри-

нимателей в г. Миассе;
комментарий газете «Аргументы и факты – Челябинск» по вопросу разницы в тарифах на тепловую энергию 

между городами Копейск и Челябинск;
участие в первом съезде энергетиков (всероссийский конкурс «Лидеры энергетики»);
комментарий газете «Горняк Урала» по вопросу роста коммунальных платежей в г. Бакале;
участие в Круглом столе «О проблемах и путях развития предпринимательства» (Златоуст), комментарий по во-

просу формирования тарифов по обращению с ТКО;
участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя 2019»;
комментарий газете «Общественный защитник» по вопросу утверждения производственных программ и тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ «Лазурненское» на 2020 год;
комментарий газете «Миасский рабочий» по вопросу установления тарифов на тепловую энергию для АО «Эн-

Сер» и раскрытии информации;
комментарий газете «Саткинский рабочий» по вопросам регулирования деятельности по обращению с ТКО;
участие в пресс-конференции об изменении тарифов в 2020 году

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 2019 год в Министерство поступило 269 обращений граждан:
– письменных – 35;
– лично обратились – 10;
– интернет-приемная – 224.
Министр и сотрудники Министерства принимали участие в пресс-конференциях, круглых столах, давали ин-

тервью и комментарии.
В 2019 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.
Победителем Конкурса в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» (в категории Пресс-службы/службы по свя-

зям с общественностью компаний ТЭК челябинской области) определена пресс – служба по связям с обществен-
ностью ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

В декабре 2019 года Министерством организован VI Юбилейный Форум «Уральский межрегиональный энер-
гетический форум – 2019 «Эффективная энергетика» по актуальным вопросам развития электроэнергетического 
комплекса Челябинской области, безопасности ТЭК. На площадке форума была организована встреча гарантиру-
ющего поставщика и потребителей Челябинской области. 

VI. Реализация Национального плана противодействия коррупции 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции во исполнение постановления Прави-
тельства Челябинской области от 16.07.2014 г. № 355-п «О внесении изменения в постановление Правительства Че-
лябинской области от 22.10.2013 г. № 359-П» МТРиЭ проводится профилактика коррупционных правонарушений.

В целях исполнения план противодействия коррупции выполнены следующие мероприятия
1. Утверждён Порядок работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих 

МТРиЭ и урегулированию конфликта интересов. В целях усиления общественного контроля и внедрения в дея-
тельность МТРиЭ принципов гласности и открытости в состав Комиссии включены представители образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, деятельность которых связана с госслужбой, и пред-
ставитель Общественного совета при Министерстве. 

Приказ Министра о назначении ответственных лиц по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний изложен в 2019 году в новой редакции. (Данные функции возложены на сотрудников отдела государственной 
гражданской службы и кадров (далее – отдел госслужбы и кадров)).

Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте МТРиЭ функционирует постоянно и вся инфор-
мация, размещённая на нём, находится в актуальном состоянии.

2. В целях реализации антикоррупционных мероприятий в соответствии с распоряжением Губернатора Челя-

бинской области от 26.11.2014 № 250-р «Об организации проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения» в МТРиЭ функционируют телефоны «прямой линии», на официальном сайте в 
разделе «Противодействие коррупции» размещены телефоны «прямой линии» с указанием ответственных лиц по 
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенного к сфере деятельности МТРиЭ. Приказ о регламенте ра-
боты «прямой линии» размещён на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции – Мероприятия». 

3. С целью повышения эффективности взаимодействия с населением, созданием дополнительных условий для 
своевременного реагирования на жалобы граждан о нарушении их прав и законных интересов, неправомерных 
решениях, действии или бездействии должностных лиц, действует телефон доверия – «Горячая линия», по которому 
граждане могут сообщать о фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях и дру-
гих проявлениях коррупции, с которыми они сталкиваются при взаимодействии с должностными лицами МТРиЭ. 
Телефоны и адреса, по которым граждане могут обратиться, размещены на официальном сайте МТРиЭ в разделе 
– «Противодействие коррупции».

В 2019 году в МТРиЭ поступило 269 обращений граждан. Проведён анализ обращений на предмет наличия 
информации о фактах коррупционных правонарушений со стороны госслужащих МТРиЭ. Обращения граждан, 
имеющих информацию о фактах коррупционных правонарушений со стороны госслужащих МТРиЭ, отсутствуют.

4. Отделом госслужбы и кадров разработано «Уведомление о том, что в проверяемой организации госслужа-
щий не имеет родственников, до поступления на госслужбу в данной организации не работал(а)», которое запол-
няется госслужащим при направлении его в командировку. 

 В 2019 году в Журнале регистрации уведомлений зарегистрировано 101 Уведомление.
В МТРиЭ имеется Журнал учёта Уведомлений о фактах обращения в целях склонения госслужащего МТРиЭ к 

совершению коррупционных правонарушений. Фактов обращений от госслужащих МТРиЭ в 2019 году не поступало. 
5. Отделом госслужбы и кадров МТРиЭ разработан «Порядок уведомления госслужащими МТРиЭ о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его возникновения». Имеется Журнал учёта уведомлений госслужа-
щих МТРиЭ о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. В 2019 году поступило __2_ 
уведомления от госслужащих Министерства о возможности возникновения конфликта интересов – данный факт 
рассмотрен на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих МТРиЭ и 
урегулированию конфликта интересов.

6. Отделом госслужбы и кадров МТРиЭ разработана «Памятка государственному гражданскому служащему 
МТРиЭ, планирующему увольнение с государственной гражданской службы», которая вручается госслужащим при 
увольнении. В 2019 году Памятка вручена 13 госслужащим. 

7. В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 02.04.2014 г. № 301 «О сообщении 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации» приказом Министра назначено ответственное лицо за приём письменных уведом-
лений и уполномоченное структурное подразделение, ответственное за приём на хранение, оценку для принятия 
к бухгалтерскому учету и организацию реализации (выкупа) подарков.

Комиссией по определению стоимости подарков, полученных госслужащими в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями разработана «Памятка госу-
дарственным гражданским служащим МТРиЭ о получении подарка в связи с исполнением должностных обязан-
ностей» (далее – Памятка). Ежеквартально составляются опросные листы о получении (неполучении) подарков го-
сударственными гражданскими служащими МТРиЭ.

В преддверии новогодних и рождественских праздников в МТРиЭ 23 декабря 2019 года состоялся «круглый 
стол», посвящённый вопросам профилактика коррупционных и иных правонарушений в деятельности государ-
ственных гражданских служащих МТРиЭ, а также обеспечению соблюдения запретов, ограничений, обязанностей 
и требований к служебному поведению, в частности необходимости неукоснительного соблюдения запрета на да-
рение и получение подарков. 

8. Отделом госслужбы и кадров МТРиЭ разработана и утверждена «Методика конкурсного отбора кандидатов на 
государственную гражданскую службу в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области».

9. В МТРиЭ приняты организационные меры по созданию условий, препятствующих коррупционному поведению:
– приём на госслужбу на должности старшей и ведущей групп осуществляется только на конкурсной основе; 
– при приёме на госсслужбу проводится проверка достоверности всех сведений, указанных в документах кандидата.
10. В рамках взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по во-

просам организации противодействия коррупции в МТРиЭ, в целях предупреждения и профилактики коррупции и 
подтверждения достоверности представленных сведений на себя и членов своей семьи в 2019 году отделом гос-
службы и кадров направлены запросы о достоверности и полноте сведений в отношении 40 граждан, претенду-
ющих на замещение должностей государственной гражданской службы Челябинской области, проведена работа 
по проверке представленных документов. 

11. В целях обеспечения эффективной системы контроля за соблюдением ограничений и запретов государ-
ственных гражданских служащих осуществлялась:

– проверка своевременности представленных сведений о доходах;
– анализ представленных сведений о доходах и расходах; 
– проверка достоверности представленной информации.
Госслужащие Министерства в 2019 году своевременно представили Справки о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2018 год. 
12. В 2019 году проведены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности механиз-

мов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения госслужащими МТРиЭ ограничений, запре-
тов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответ-
ственности за их нарушение:

 – проведено 12 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих Ми-
нистерства и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия): 

– рассмотрены результаты проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и соблюдению требований к служебному поведению в отно-
шении 11 госслужащих;   

– дано согласие госслужащим Министерства на выполнение иной оплачиваемой работы (в отдел госслужбы 
и кадров представлено 12 уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу). Комиссией едино-
гласно принято решение, что намерение выполнять иную оплачиваемую работу не повлечёт за собой конфликта 
интересов и не повлияет на объективное исполнение должностных обязанностей;

– рассмотрено 13 уведомлений от организаций о принятии на работу бывших госслужащих Министерства. Ко-
миссией единогласно принято решение о соблюдении госслужащими требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– рассмотрено 2 уведомления о возможности возникновения конфликта интересов на заседании Комиссии. 
Конфликт интересов не выявлен.

Отделом госслужбы и кадров проведена работа с целью выявления аффилированности в деятельности госслу-
жащих Министерства с регулируемыми организациями. Конфликт интересов не выявлен.

В ноябре 2019 года проведён семинар на тему: «Соблюдение требований законодательства о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также привлечения лиц к от-
ветственности в случае их несоблюдения» и «круглый стол» по вопросам аффилированности. 

Министерство в установленном порядке и сроки осуществляет заполнение и представление в Управление го-
сударственной службы Правительства Челябинской области отчётных сведений о ходе реализации мер по про-
тиводействию коррупции в Министерстве с использованием системы АИС «Мониторинг», установленной в отде-
ле госслужбы и кадров.

13. В целях обеспечения профессиональной подготовки и повышения квалификации госслужащих МТРиЭ
– дополнительное профессиональное образование получили 33 сотрудника за счет средств государственно-

го заказа, 
– 4 – за счет МТРиЭ, 
– 54 госслужащих прошли обучение по программе «Основы работы в пакете офисных приложений LibreOffice, 

почтовом клиенте Thunderbird операционной системе Astra Linux». 
14. В 2019 году правовую экспертизу прошли 1383 проекта постановлений МТРиЭ по установлению тарифов 

на воду, тепловую энергию, технологическое присоединение к сетям газораспределения и тепловым сетям в со-
ответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы постановлений МТРиЭ, утвержденным при-
казом от 04.06.2009 № 17/21.

Коррупциогенных факторов не выявлено.
План мероприятий Министерства по противодействию коррупции на 2019 год выполнен в полном объёме.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМышЛЕННОСТИ, НОВыХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18.03.2020 г. № 131

Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 2.3 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Законом Челя-
бинской области от 29.03.2012 № 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челябинской области», руко-
водствуясь Порядком подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или от-
каза в согласовании таких перечней, утвержденным приказом Федерального агентства по недропользованию от 
15.06.2012 № 687  «Об утверждении порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр 
местного значения или отказа в согласовании таких перечней», Положением о Министерстве промышленности, 
новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 08.08.2019 № 296, учитывая согласования Отдела геологии и лицензирования Департамен-
та по недропользованию по Уральскому Федеральному округу по Челябинской области от 10.02.2020 № 190, от 
21.02.2020 № 281,  приказываю:

1. Внести в Перечень участков недр местного значения по Челябинской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 09.11.2017 № 246-П «Об утверждении Пе-
речня участков недр местного значения по Челябинской области», следующие изменения:

1) пункты 211, 330 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1;
2) дополнить пунктом 474 согласно приложению № 2.
3) пункты 277, 305, 425 признать утратившим силу.
2. Управлению природных ресурсов (Белобородов И.С.) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации при-

каза обеспечить:
1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области (http://
minprom.gov74.ru);

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Шаповаленко М.Н.

Министр  П.А. Рыжий

Приложение 1 
Утвержден 

приказом Министерства промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов Челябинской области 

от 18.03.2020 г. № 131 

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование 
участка недр 

(месторождение, 
участок, пло-

щадь) местопо-
ложение (район)

Общая площадь, кв.км. (S) Географические коор-
динаты крайних точек участка недр                                                                                                                                            

Запасы и прогнозные ресурсы 
участка недр

S № 
точ.

с.ш. в.д. Количество запа-
сов и прогнозных 
ресурсов (с ука-
занием катего-
рии) (ед. изм.)

Протокол эксперти-
зы запасов, протокол 
оценки прогнозных 

ресурсов (экспертный 
орган, номер, дата)

град. мин. сек. град. мин. сек.

211 Облицовоч-
ные камни 
(кроме вы-
сокодекора-
тивных и ха-
рактеризую-
щихся  
преимуще-
ственным 
выходом  
блоков 1-2 
группы) 
 
 
 
 
Магматиче-
ские и ме-
таморфиче-
ские породы 
(кроме ис-
пользуемых 
для произ-
водства ог-
неупорных, 
кислотоу-
порных ма-
териалов, 
каменно-
го литья, ми-
неральной 
ваты и во-
локон, ми-
неральной 
подкорм-
ки животных 
и птицы, де-
коративно-
поделочных 
камней, 
в цементной 
промышлен-
ности)

Агашкульское 
месторожде-
ние, Соснов-
ский муници-
пальный район

0,489 1 55 31 21,13 61 19 00,15 Запасы: 
 облицовоч-
ный камень:                                              
Основная за-

лежь:  
кат. В+С1 - 

181 тыс. м3 
 

глубокие го-
ризонты:  
кат. В+С1 - 

131,9 тыс. м3 
 

строительный 
камень: 

Основная 
залежь:  

кат. В+С1 - 
77 тыс. м3

 
 
 

Протокол ТКЗ № 3 
 от  04.03.1994 

 
 

Заключение 
Минпрома Челя-
бинской области 

 № 15  
от  26.12.2019 

 
Протокол ТКЗ № 3 

 от  04.03.1994

2 55 31 23,05 61 19 06,33
3 55 31 23,64 61 19 13,76
4 55 31 21,7 61 19 26,25
5 55 31 16,76 61 19 33,94
6 55 31 11,95 61 19 34,22
7 55 31 09,80 61 19 33,36
8 55 31 08,75 61 19 33,35
9 55 31 05,28 61 19 32,83
10 55 31 01,37 61 19 30,79
11 55 30 57,62 61 19 23,63
12 55 30 56,98 61 19 16,98
13 55 30 57,15 61 19 11,30
14 55 30 57,65 61 19 05,85
15 55 30 58,58 61 19 02,03
16 55 31 00,52 61 18 56,45
17 55 31 05,17 61 18 52,14
18 55 31 08,22 61 18 52,00
19 55 31 12,10 61 18 52,46
20 55 31 14,08 61 18 53,16
21 55 31 18,42 61 18 56,32

330 Облицовоч-
ный камень 
(кроме вы-
с о к о д е к о -
ративных и 
характери-
з у ю щ и х с я 
преимуще-
ственным вы-
ходом бло-
ков 1-2 груп-
пы)

Еленинское 
III месторож-
дение, Карта-
линский му-
ниципальный 
район

0,615 1 53 06 0,08 59 48 56,94 Запасы:                                                         
кат. А+В+С1 - 

1180,8 тыс.м3

Заключение 
Минпрома Челя-
бинской области 

 № 14 
от  26.12.2019

2017 2018 2019

7200
10064

7826
3699 4091 3433

Заявленные 
затраты
Необоснованные 
затраты

Экспертная оценка стоимости строительно монтажных 
и ремонтно‐строительных работ в рамках тарифных дел, млн руб.
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№ 
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование 
участка недр 

(месторождение, 
участок, пло-

щадь) местопо-
ложение (район)

Общая площадь, кв.км. (S) Географические коор-
динаты крайних точек участка недр                                                                                                                                            

Запасы и прогнозные ресурсы 
участка недр

S № 
точ.

с.ш. в.д. Количество запа-
сов и прогнозных 
ресурсов (с ука-
занием катего-
рии) (ед. изм.)

Протокол эксперти-
зы запасов, протокол 
оценки прогнозных 

ресурсов (экспертный 
орган, номер, дата)

град. мин. сек. град. мин. сек.

2 53 06 07,55 59 49 02,34
3 53 06 09,43 59 49 07,85
4 53 06 14,35 59 49 00,53
5 53 06 17,40 59 49 08,41
6 53 06 19,80 59 49 07,29
7 53 06 23,25 59 48 55,91
8 53 06 27,02 59 48 58,27
9 53 06 28,32 59 49 01,48
10 53 06 29,68 59 49 20,44
11 53 06 22,74 59 49 36,17
12 53 06 12,97 59 49 43,00
13 53 06 00,84 59 49 34,31
14 53 05 56,62 59 49 21,45

Министр П.А. Рыжий

Приложение  2 
Утвержден 

приказом Министерства промышленности, новых технологий  
и природных ресурсов  Челябинской области 

от 18.03.2020 г. № 131 

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Вид полез-
ного 

ископаемого

Наименова-
ние участка 

недр 
(месторожде-
ние, участок, 

площадь) ме-
стоположение 

(район)

Общая площадь, кв.км. (S)
 Географические координаты 
крайних точек участка недр                                                                                                                                            

Запасы и прогнозные 
ресурсы участка недр

S № 
точ.

с.ш. в.д. Количество 
запасов и прогноз-

ных ресурсов (с 
указанием катего-

рии) (ед. изм.)

Протокол эксперти-
зы запасов, протокол 
оценки прогнозных 

ресурсов (экспертный 
орган, номер, дата)

град. мин. сек. град. мин. сек.

474 Торф (кроме 
используе-
мого в ле-
чебных це-
лях)

Южный уча-
сток Запи-
валовско -
го место-
рождения, 
Чебаркуль-
ский муни-
ципальный 
район

0,081 1 54 57 17,792 60 34 57,996 Запасы: 
 кат. С2 - 22,84 т

КЗ ПГО 
Торфогеология   

№ 9 1989 г.,  
№ 362 1965

2 54 57 18,094 60 35 23,313
3 54 57 16,951 60 35 23,483
4 54 57 15,200 60 35 23,647
5 54 57 12,465 60 35 23,972
6 54 57 10,985 60 35 24,791
7 54 57 13,579 60 35 14,453
8 54 57 12,549 60 34 49,636
9 54 57 14,823 60 34 49,451

10 54 57 14,911 60 34 58,075
Министр П.А. Рыжий

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
18.03.2020         № 61-П

Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 

22.02.2019 № 36-П «Об организации комплексных кадастровых работ»
В соответствии с положением о Министерстве имущества Челябинской области, утвержденным постановлени-

ем Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 233, на основании писем администрации города Магнито-
горска от 30.12.2019 № АГ-02/9049, Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Че-
лябинска от 29.01.2020 № 2284, от 04.02.2020 № 3044, Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 17.03.2020 № 18-01128/20 приказываю:

1. Внести в приложение № 2 к приказу Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 
от 22.02.2019 № 36-П «Об организации комплексных кадастровых работ» («Южноуральская панорама», 2 дека-
бря 2019 г., № 115) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Магнитогорский городской округ 74:33:0306003

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
6. Челябинский городской округ 74:36:0606002

74:36:0601003
74:36:0114028

2. Организационно-контрольному управлению (Искандарова В.А.) в течение 10 рабочих дней с момента под-
писания настоящего приказа:

1) разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства имущества Челябинской области – www.imchel.ru;

2) обеспечить публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра имущества Че-

лябинской области Морозову О.А.
Министр А.Е. Богашов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
23.03.2020         № 66-П

Челябинск
Об организации комплексных кадастровых работ

В соответствии со статьей 42.1, частью 2 статьи 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903  
«О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости (2014 - 2020 годы)», приказом Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 15.11.2018 № П/0450 «Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, связанных с проведением комплексных кадастровых работ в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)», срока ее подачи, перечня необходимых документов, под-
тверждающих выполнение субъектом Российской Федерации условий предоставления указанной субсидии и со-
ответствие критериям отбора, формы отчета об исполнении условий предоставления указанной субсидии и о при-
знании утратившими силу некоторых приказов Росреестра в сфере предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели», Положением о Мини-
стерстве имущества Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 
10.12.2014 № 233, в целях проведения комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области, пре-
доставления субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области в целях софинансирования про-
ведения комплексных кадастровых работ приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюд-

жета бюджету Челябинской области для проведения комплексных кадастровых работ в 2021 году (Приложение № 1);
2) перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастро-

вых работ в 2021 году (далее именуется – Перечень кварталов) (Приложение № 2).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, на территории которых располо-

жены кадастровые кварталы, включенные в Перечень кварталов, обеспечить:
1) принятие расходных обязательств в 2020 году на проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году;
2) принятие или актуализацию материалов (документов), необходимых для проведения комплексных кадастро-

вых работ на территориях, включенных в Перечень кварталов в соответствии с частью 3 статьи 42.6 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

3. Организационно-контрольному управлению (Искандарова В.А.) в течение 10 рабочих дней с момента под-
писания настоящего приказа:

1) разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства имущества Челябинской области – www.imchel.ru;

2) обеспечить публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра имущества Че-

лябинской области Морозову О.А.
Министр А.Е. Богашов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства имущества Челябинской области
от 23.03.2020 № 66-П

Перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета 

бюджету Челябинской области для проведения 
комплексных кадастровых работ в 2021 году

Проведение комплексных кадастровых работ, в том числе:
1) уточнение местоположения границ земельных участков, сведения Единого государственного реестра недви-

жимости о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к описанию местоположения границ земельных 
участков;

2) установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке;

3) образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, со-
оружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

4) образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набереж-
ными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, образование которых предус-
мотрено утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проек-
том межевания территории;

5) исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства имущества Челябинской области
от 23.03.2020 № 66-П

Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение  
комплексных кадастровых работ в 2021 году

№ п/п Наименование муниципального образования Челябинской области Номер кадастрового квартала
1. Ашинский муниципальный район 74:03:1001004

74:03:1001005
2. Верхнеуральский муниципальный район 74:06:0504002

74:06:0504003
3. Еманжелинский муниципальный район 74:28:0118001

74:28:0118002
74:28:0118003
74:28:0118004
74:28:0118005
74:28:0118006
74:28:0118007
74:28:0118008
74:28:0118009
74:28:0119001
74:28:0119002
74:28:0119003
74:28:0119004
74:28:0119005
74:28:0119006
74:28:0119007
74:28:0129001
74:28:0129002
74:28:0129003
74:28:0129004
74:28:0116001
74:28:0116002
74:28:0116003
74:28:0116004
74:28:0116005
74:28:0116006
74:28:0116007

№ п/п Наименование муниципального образования Челябинской области Номер кадастрового квартала
74:28:0116008
74:28:0116009
74:28:0116010
74:28:0116011

4. Катав-Ивановский муниципальный район 74:10:0106001
74:10:0413001

5. Копейский городской округ 74:30:0105001
6. Кунашакский муниципальный район 74:13:0805030

74:13:0805032
7. Кыштымский городской округ 74:32:0408001

74:32:0410001
8. Магнитогорский городской округ 74:33:0311001
9. Нязепетровский муниципальный район

 

74:16:0900001
74:16:0900007
74:16:0800008
74:16:1800002
74:16:1303029

10. Снежинский городской округ 74:40:1003003
74:40:0106013
74:40:0402003

11. Трехгорный городской округ 74:42:0106004
12. Челябинский городской округ 74:36:0716008

74:36:0418021
74:36:0402017
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
25.03.2020         № 68-П

Челябинск
Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области 

В соответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», статьей 4 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях», Положением 
о Министерстве имущества Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 10.12.2014 № 233, приказываю:

1. Утвердить Типовой регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области (приложение).

2. Начальнику организационно-контрольного управления Искандаровой В.А. в течение 10 рабочих дней с мо-
мента подписания настоящего приказа обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Министерства имущества Челябинской области – www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 14.04.2016 № 89-П «Об ут-

верждении типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области»;

– приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 19.02.2019 № 34-П «О вне-
сении изменений в приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 14.04.2016 
№ 89-П «Об утверждении типового регламента согласительной комиссии по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра имущества Че-
лябинской области Морозову О.А.

Министр А.Е. Богашов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства имущества Челябинской области

от 25.03.2020 № 68-П
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков  
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области

I. Общие положения
1. Типовой регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области разработан в со-
ответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) и устанавливает общие положения по формированию, составу и поряд-
ку работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выпол-
нении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области (далее – согласительная комиссия).

2. Согласительная комиссия формируется в соответствии с частями 1 – 4 статьи 42.10 Федерального закона 
№ 221-ФЗ в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных када-
стровых работ органом местного самоуправления городского округа или поселения, на территориях которых вы-
полняются комплексные кадастровые работы, либо органом местного самоуправления муниципального района, 
если объекты комплексных кадастровых работ расположены на межселенной территории (далее – орган местно-
го самоуправления).

3. Целью работы согласительной комиссии является согласование местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ.

II. Полномочия согласительной комиссии
4. К полномочиям согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона 

№ 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельных участков;
2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересован-

ных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ 
земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае не-
обоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых ра-
бот карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, 

возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке.

III. Состав согласительной комиссии, полномочия членов согласительной комиссии
5. В состав Согласительной комиссии включаются по одному представителю от:
1) Министерства имущества Челябинской области;
2) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия собственника в отношении со-

ответствующих объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности;
3) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных ус-

луг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений, в случае, если объектами комплекс-
ных кадастровых работ являются лесные участки из земель лесного фонда;

4) органа местного самоуправления городского округа или поселения, на территориях которых выполняются 
комплексные кадастровые работы, а также органа местного самоуправления муниципального района, если в со-
став его территории входят указанные поселения или если объекты комплексных кадастровых работ расположе-
ны на межселенной территории;

5) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области; 

6) саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер;
7) уполномоченного в области градостроительной деятельности органа местного самоуправления городско-

го округа или поселения, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы, и лицо, упол-
номоченное решением общего собрания членов товарищества, если комплексные кадастровые работы выполня-
ются в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд.

6. Председателем согласительной комиссии является глава городского округа или поселения, на территориях 
которых выполняются комплексные кадастровые работы, либо глава муниципального района, если объекты ком-
плексных кадастровых работ расположены на межселенной территории, либо уполномоченное ими лицо.

7. Заместителем председателя и секретарем согласительной комиссии являются представители органа мест-
ного самоуправления городского округа или поселения, на территориях которых выполняются комплексные ка-
дастровые работы, либо муниципального района, если объекты комплексных кадастровых работ расположены на 
межселенной территории.

8. Состав согласительной комиссии утверждается сформировавшим ее органом. Замена членов согласитель-
ной комиссии осуществляется по решению сформировавшего ее органа.

9. Председатель согласительной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью согласительной комиссии;
2) председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами согласительной комиссии;
4) назначает дату заседания согласительной комиссии;
5) осуществляет общий контроль за деятельностью согласительной комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности согласитель-

ной комиссии.
10. В отсутствие председателя согласительной комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-

ля согласительной комиссии.
11. Секретарь согласительной комиссии:
1) ведет протокол заседания согласительной комиссии, оформляет протокол заседания согласительной комиссии;
2) готовит материалы к заседанию согласительной комиссии и проекты принимаемых решений;
3) информирует членов согласительной комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний согласитель-

ной комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания согласительной комиссии, не позднее чем за 
три рабочих дня до дня проведения заседания;

4) выполняет иные связанные с деятельностью согласительной комиссии поручения председателя согласитель-
ной комиссии или заместителя председателя согласительной комиссии.

12. Члены согласительной комиссии обязаны:
1) принимать участие в подготовке заседаний согласительной комиссии в соответствии с поручением предсе-

дателя согласительной комиссии;
2) принимать участие в заседаниях согласительной комиссии.
13. Заседание согласительной комиссии правомочно, если на нем присутствует две трети от установленного 

числа членов согласительной комиссии.
14. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов согласительной комиссии. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя комиссии.

15. В случае несогласия с принятым на заседании решением члены согласительной комиссии имеют право из-
лагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
согласительной комиссии.

IV. Порядок работы согласительной комиссии
16. Согласительная комиссия создается на период выполнения комплексных кадастровых работ и прекраща-

ет свою деятельность после утверждения заказчиком комплексных кадастровых работ карты-плана территории.
17. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных 

кадастровых работ и расположенных в границах территории выполнения этих работ, согласительная комиссия 
проводит заседание, на которое в установленном частью 8 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ порядке 
приглашаются заинтересованные лица, указанные в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, и испол-
нитель комплексных кадастровых работ.

18. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по форме, установленной приказом Минэ-
кономразвития Российской Федерации от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ», содержащее в том числе уведомление о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, опубликовывается, размещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых ра-
бот способами, установленными статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ для опубликования, размещения и 
направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем за пятнадцать ра-
бочих дней до дня проведения указанного заседания.

19. Проект карты-плана территории, подготовленный исполнителем работ по форме, установленной прика-
зом Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и тре-
бований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Приказ № 734), направляется в согла-
сительную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Феде-
рального закона № 221-ФЗ.

20. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с проектом карты-плана тер-
ритории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в соответствии с регламентом работы согласи-
тельной комиссии.

21. На заседании согласительной комиссии представляется проект карты-плана территории, разъясняются ре-
зультаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных 
участков и регламент работы согласительной комиссии.

22. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местоположения границ проводится в от-
ношении земельных участков, местоположение границ которых подлежит обязательному согласованию в соответ-
ствии с Федеральным законом № 221-ФЗ.

23. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, отно-
сительно местоположения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерально-
го закона № 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня 
опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии до дня проведения данного заседа-
ния, а также в течение тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной ко-
миссии. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведения, ука-
занные в части 15 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.

24. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках выполнения 
комплексных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участ-
ка не представлены заинтересованными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-
ФЗ, а также в случае, если местоположение таких границ или частей границ установлено на основании вступив-
шего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении 
границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка 
представлены заинтересованными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, за 
исключением случаев, когда земельный спор о местоположении границ земельного участка был разрешен в су-
дебном порядке.

25. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согласительной комиссии 
по форме, установленной приказом Миниэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и 
содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ», а также составляется заключение согласитель-
ной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков.

26. Акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ, форма которого установлена Приказом № 734, и заключение согласительной комиссии, указанное в пункте 
2 части 6 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, оформляются согласительной комиссией в форме доку-
ментов на бумажном носителе и хранятся в сформировавшем ее органе местного самоуправления.

27. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, предусмотренных ча-
стью 14 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, согласительная комиссия направляет заказчику комплекс-
ных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект 
карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания 
согласительной комиссии.

V. Порядок рассмотрения споров о местоположенииграниц земельных участков 
28. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные в результате согла-

сования местоположения границ земельных участков, в отношении которых выполнены комплексные кадастро-
вые работы, после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных када-
стровых работ разрешаются в судебном порядке.

29. Наличие или отсутствие утвержденного заключения согласительной комиссии не препятствует обращению 
в суд для разрешения земельных споров о местоположении границ земельных участков, расположенных на тер-
ритории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19.03.2020         № 12-НП
О внесении изменения в приказ Министерства финансов Челябинской области  

от 09.01.2018 г. № 1-НП
Приказываю:
1. Внести в пункт 5 Порядка направления финансовому органу публично-правового образования (органу 

управления территориальным государственным внебюджетным фондом), бюджету которого предоставляются 
межбюджетные трансферты, уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденного приказом Министерства финансов Челябинской области  
от 09.01.2018 г. № 1-НП «О Порядке направления финансовому органу публично-правового образования (органу 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом), бюджету которого предоставляются 
межбюджетные трансферты, уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение» (Южноуральская панорама, 25 января 2018 г., № 6; 30 апреля 2018 г., № 38, 
спецвыпуск № 7), следующее изменение:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Одновременно Уведомление по МБТ направляется соответствующему главному распорядителю средств областного 

бюджета, которому предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление данного межбюджетного трансферта, 
за исключением случаев, в которых главным распорядителем средств областного бюджета является Минфин области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов 

Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.03.2020         № 13-НП
О внесении изменения в приказ Министерства финансов Челябинской области  

от 18.12.2013 г. № 1-НП
Приказываю:
1. Внести в пункт 3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Челябинской области от 18.12.2013 г. 
№ 1-НП «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета и главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета» (Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 сентября 
2014 г. № 135, спецвыпуск № 37; 12 февраля 2015 г. № 20, спецвыпуск № 6; 5 марта 2016 г., № 21, спецвыпуск  
№ 7; 13 февраля 2017 г., № 13; 6 апреля 2017 г., № 32; 22 февраля 2017 г., № 16; 29 апреля 2017 г., № 42, спецвыпуск 
№ 11; 12 октября 2017 г., № 95; 30 октября 2017 г., № 100; 27 декабря 2017 г., № 121-122; 20 сентября 2018 г.,  
№ 83; 6 декабря 2018 г., № 108, спецвыпуск № 16; 15 апреля 2019 г., № 34, спецвыпуск № 8; 17 мая 2019 г., № 45, 
спецвыпуск № 12; 22 августа 2019 г. № 82; 27 февраля 2020 г. № 16), следующие изменения:

1) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«00060 Средства на проведение мероприятий года председательства России в ШОС и БРИКС;»;
2) абзацы четырнадцатый – двадцать четвертый считать соответственно абзацами пятнадцатым – двадцать пятым;
3) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«20060 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в ходе исполнения Закона об областном 

бюджете, на проведение мероприятий года председательства России в ШОС и БРИКС;»;
4) абзацы двадцать пятый – тридцать шестой считать соответственно абзацами двадцать седьмым – тридцать 

восьмым;
5) после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«40060 Экономия бюджетных средств по расходам на проведение мероприятий года председательства России 

в ШОС и БРИКС;
40062 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в действие по расходам на проведение мероприятий 

года председательства России в ШОС и БРИКС;»;
6) абзацы тридцать седьмой – сорок седьмой считать соответственно абзацами сорок первым – пятьдесят первым;
7) после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«80060 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом об областном бюджете, на проведение 

мероприятий года председательства России в ШОС и БРИКС;»;
8) абзацы сорок восьмой – пятидесятый считать соответственно абзацами пятьдесят третьим  – пятьдесят пятым. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов 

Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23.03.2020 .        № 14-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области  

от 02.02.2015 г. № 3-НП
Приказываю: 
1. Внести в Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Челябинской области и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, 
утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской области от 02.02.2015 г. № 3-НП «Об утверждении 
перечней кодов подвидов по видам доходов» (Южноуральская панорама, 12 февраля 2015 г., № 20, спецвыпуск 
№ 6; 25 декабря 2015 г., № 185, спецвыпуск № 41; 14 января 2019 г., № 2; 8 августа 2019 г., № 77; 16 января 
2020 г., № 3) следующие изменения:

1) строку
«1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

0001 140 за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование дорож-
ного фонда субъекта Российской 
Федерации

0002 140 доходы, направляемые на форми-
рование дорожного фонда субъек-
та Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:
«1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

0001 140 за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование дорож-
ного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иных плате-
жей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о раздель-
ном учете задолженности

0002 140 доходы, направляемые на форми-
рование дорожного фонда субъек-
та Российской Федерации»;

дополнить строками следующего содержания:
«1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

0024 140 штрафы за нарушение установлен-
ного федеральным законом запре-
та курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах

9000 140 иные штрафы

1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

9000 140 иные штрафы

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0002 140 штрафы за незаконную продажу 
товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена 
или ограничена

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

9000 140 иные штрафы

1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 18 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обе-
спечения режима пребывания иностран-
ных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

9000 140 иные штрафы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Челябинской 

области И.А. Родионова. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын


