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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

СУББОТА, 
18 ИЮЛЯ 2015 г.
№ 101 (3513)
СПЕЦВЫПУСК № 25 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14.11.2014 Г. № 202
Постановление Губернатора Челябинской области от 26.06.2015 г. № 181 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 1021-р, со статьей 
50 Устава (Основного Закона) Челябинской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 14.11.2014 г. № 202 «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» (Южно-
уральская панорама, 16 декабря 2014 г., № 200, спецвыпуск № 59; 2 июня 2015 г., № 79) следующее изменение:

предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Челябинской области на 2015 - 2018 годы с обоснованием величины установленных 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Челябинской области от 14.11.2014 г. № 202

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 26.06.2015 г. № 181)

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям Челябинской области на 2015 - 2018 годы

(процентов)
Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
 Городские округа   

1. Верхнеуфалейский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

2. Златоустовский городской округ   2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

3. Карабашский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

4. Копейский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

5. Кыштымский городской округ        2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

6. Локомотивный городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

7. Магнитогорский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

8. Миасский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,6

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

9. Озерский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

10. Снежинский городской округ        2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 11,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

11. Трехгорный городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

12. Троицкий городской округ     
     
     

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

13. Усть-Катавский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 11,6

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

14. Чебаркульский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

15. Челябинский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

16. Южноуральский городской округ 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Муниципальные районы 
Агаповский муниципальный район

17. Агаповское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

18. Буранное сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

19. Желтинское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

20. Магнитное сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

21. Наровчатское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
22. Первомайское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 14,3
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

23. Приморское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

24. Светлогорское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

25. Черниговское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

26. Янгельское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Аргаяшский муниципальный район
27. Акбашевское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

28. Аргаяшское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 14,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

29. Аязгуловское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

30. Байрамгуловское сельское посе-
ление           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

31. Дербишевское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

32. Ишалинское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

33. Камышевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июн 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

34. Кузнецкое сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

35. Кулуевское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

36. Норкинское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

37.  Худайбердинское сельское посе-
ление           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 14,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

38. Яраткуловское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Ашинский муниципальный район
39. Ашинское городское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 15,0
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

40. Биянское сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

41. Еральское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

42. Илекское сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

43. Кропачевское городское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

44. Миньярское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

45. Симское городское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 13,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

46. Точильнинское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

47. Укское сельское поселение                    2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Брединский муниципальный район
48. Андреевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

49. Атамановское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

50. Белокаменское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

51. Боровское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

52. Брединское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

53. Калининское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

54. Княженское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

55. Комсомольское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

56. Наследницкое сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

57. Павловское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

58. Рымникское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Варненский муниципальный район
59. Алексеевское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

60. Аятское сельское поселение                   2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

61. Бородиновское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

62. Варненское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

63. Казановское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

64. Катенинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

65. Краснооктябрьское сельское по-
селение         

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 12,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

66. Кулевчинское сельское поселение           2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

67. Лейпцигское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

68. Николаевское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

69. Новоуральское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

70. Покровское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

71. Толстинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
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Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Верхнеуральский муниципальный район
72. Верхнеуральское городское посе-

ление          
2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 8,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

73. Карагайское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

74. Кирсинское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

75. Краснинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

76. Межозерное городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

77. Петропавловское сельское посе-
ление           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

78. Спасское сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

79. Степное сельское поселение                   2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

80. Сурменевское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

81. Форштадтское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Еманжелинский муниципальный район
82. Еманжелинское городское посе-

ление            
2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 8,7
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

83. Зауральское городское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

84. Красногорское городское посе-
ление            

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 14,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Еткульский муниципальный район
85. Бектышское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

86. Белоносовское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

87. Белоусовское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

88. Еманжелинское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

89. Еткульское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

90. Каратабанское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

91. Коелгинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

92. Лебедевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

93. Новобатуринское сельское посе-
ление           

 

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 11,8

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

94. Печенкинское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

95. Пискловское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

96. Селезянское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря %100%100

max j

Карталинский муниципальный район

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
97. Анненское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

98. Варшавское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

99. Великопетровское сельское посе-
ление          

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

100. Еленинское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

101. Карталинское городское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

102. Мичуринское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

103. Неплюевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

104. Полтавское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

105. Снежненское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

106. Сухореченское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

107. Южно-Степное сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Каслинский муниципальный район
108. Багарякское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

109. Береговое сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

110. Булзинское сельское поселение                

 

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

111. Вишневогорское городское посе-
ление           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

112. Воздвиженское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

113. Григорьевское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

114. Каслинское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

115. Маукское сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

116. Огневское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

117. Тюбукское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

118. Шабуровское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Катав-Ивановский муниципальный район
119. Бедярышское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

120. Верх-Катавское сельское поселение            

 

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

121. Катав-Ивановское городское по-
селение

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

122. Лесное сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
123. Месединское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

124. Орловское сельское поселение                 

 

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

125. Серпиевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

126. Тюлюкское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

127. Юрюзанское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Кизильский муниципальный район
128. Богдановское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

129. Гранитное сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

130. Зингейское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

131. Измайловское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

132. Карабулакское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

133. Кацбахское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

134. Кизильское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

135. Новоершовское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

136. Новопокровское сельское посе-
ление            

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

137. Обручевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

138. Полоцкое сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

139. Сельское поселение Путь Октября              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

140. Сыртинское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

141. Уральское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Коркинский муниципальный район
142.
 

Коркинское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

143. Первомайское городское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,6

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

144. Розинское городское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,6

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Красноармейский муниципальный район
145. 

 

Алабугское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

146. Баландинское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

147. Березовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,6

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

148. Бродокалмакское сельское посе-
ление           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j
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149. Дубровское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

150. 

 

Канашевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

151. Козыревское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 14,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

152. Лазурненское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,8

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

153. Луговское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

154. 

 

Миасское сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

155. Озерное сельское поселение                   2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

156. 

 

Русско-Теченское сельское посе-
ление          

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

157. 

 

Сугоякское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

158. Теренкульское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

159. Шумовское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Кунашакский муниципальный район
160. Ашировское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

161. 

 

Буринское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

162. Кунашакское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

163. Куяшское сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

164. Муслюмовское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

165. 

 

Саринское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

166. 

 

Урукульское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

167. Усть-Багарякское сельское посе-
ление          

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

168. 

 

Халитовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Кусинский муниципальный район 
169. Злоказовское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

170. 

 

Кусинское городское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

171. 
 

Магнитское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

172. Медведевское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 14,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

173. 

 

Петропавловское сельское посе-
ление           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Нагайбакский муниципальный район
174. Арсинское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 11,7
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
175. 

 

Балканское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,7

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

176. Кассельское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

177. Куликовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

178. 

 

Нагайбакское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

179. 

 

Остроленское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

180. Парижское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 13,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

181. Переселенческое сельское посе-
ление           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

182. Фершампенуазское сельское по-
селение          

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 6,7

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

183. 

 

Южное городское поселение                    2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Нязепетровский муниципальный район
184. 

 

Гривенское сельское поселение           2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

185. 

 

Кургинское сельское поселение 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

186. 

 

Нязепетровское городское  посе-
ление                

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

187. 

 

Ункурдинское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

188. 
 

Шемахинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Октябрьский муниципальный район
189. Боровое сельское поселение                   2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

190. Каракульское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

191. Кочердыкское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

192. Крутоярское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

193. Лысковское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

194. 

 

Маякское сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

195. 
 

Мяконькское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

196. 
 

Никольское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

197. Октябрьское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

198. Подовинное сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

199. Свободненское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

200. 

 

Уйско-Чебаркульское сельское по-
селение       

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
201. Чудиновское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Пластовский муниципальный район
202. 

 

Борисовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

203. Демаринское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

204. Кочкарское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

205. 
 

Пластовское городское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

206. Степнинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Саткинский муниципальный район
207. Айлинское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 12,6
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

208. Бакальское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

209. 

 

Бердяушское городское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

210. Межевое городское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,6

2016- 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

211. 

 

Романовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 7,6

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

212. Саткинское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 11,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

213. 

. 

Сулеинское городское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 8,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Сосновский муниципальный район 
214. Алишевское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

215. 

. 

Архангельское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

216. Вознесенское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

217. 

 

Долгодеревенское сельское посе-
ление          

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 10,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

218. Есаульское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

219. 

 

Краснопольское сельское посе-
ление            

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

220. 

 

Кременкульское сельское посе-
ление            

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

221. 

 

Мирненское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

222. Полетаевское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 14,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

223. Рощинское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

224. Саккуловское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

225. Саргазинское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

226. Сельское поселение Новый Кре-
менкуль          

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j
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227. Солнечное сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

228. Теченское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

229. Томинское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Троицкий муниципальный район
230. Белозерское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

231. Бобровское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

232. Дробышевское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

233. Карсинское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

234. Ключевское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

235. Клястицское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

236. Кособродское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

237. Нижнесанарское сельское посе-
ление            

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

238. Песчанское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

239. Родниковское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

240. Сельское поселение Новомирское               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

241. Троицко-Совхозное сельское по-
селение         

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

242. Шантаринское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

243. Яснополянское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Увельский муниципальный район
244. Каменское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 15,2
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

245. Кичигинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

246. Красносельское сельское поселение            2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

247. Мордвиновское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

248. Петровское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

249. Половинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

250. Рождественское сельское поселение            2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 11,9

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

251. 

 

 

Увельское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

252. Хомутининское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
253. 

 

 

Хуторское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 12,2

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Уйский муниципальный район
254. Аминевское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

255. Беловское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

256. 

 

 

Вандышевское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

257. 

 

 

Кидышевское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

258. 

 

 

 

Кумлякское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря
%100%100

max j

259. 

 

 

Ларинское сельское поселение                 2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

260. 

 

 

Масловское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

261. 

 

 

Нижне-усцелемовское сельское по-
селение        

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

262. 

 

 

Сельское поселение Петропавлов-
ское           

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

263. 

 

 

Соколовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

264. 

 

 

Уйское сельское поселение                    2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Чебаркульский муниципальный район
265. 

 

 

Бишкильское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,3

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

266. 

 

 

Варламовское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,4

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

267. 

 

 

Кундравинское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 13,7

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

268. 

 

 

Непряхинское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

269. 

 

 

Сарафановское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

270. 

 

 

Тимирязевское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 13,7

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

271. Травниковское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,5

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

272. 

 

 

Филимоновское сельское поселение             2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

273. 

 

 

Шахматовское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 15,0

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Чесменский муниципальный район
274. Березинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря 9,1
2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0

с 1 июля по 31 декабря
%100%100

max j

275. 

 

Калиновское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

276. 

 

 

Новомирское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

277. 

 

 

Новоукраинское сельское посе-
ление            

2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

Муниципальное 
образование Год Период Предельные (максимальные) 

индексы *
278.
 

 

Редутовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

279. 

 

 

Светловское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

280. 

 

 

Тарасовское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

281. 

 

 

Тарутинское сельское поселение               2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

282. 

 

 

Углицкое сельское поселение                  2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

283. 

 

 

Цвиллингское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

284. 

 

 

Черноборское сельское поселение              2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

285. 

 

 

Чесменское сельское поселение                2015 с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря 9,1

2016 - 
2018

с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31 декабря

%100%100
max j

* Составные части формулы:
ИКУ момакс - предельный (максимальный) индекс по муниципальному   образованию, процентов;
КУ мо регj - плата за коммунальные услуги потребителя (гражданина) с наиболее невыгодным (с точки зрения при-

роста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года 
долгосрочного периода, в котором размер платы граждан за коммунальные услуги по Челябинской области макси-
мален, рублей;

КУ мо декабрь - плата за коммунальные услуги потребителя (гражданина) с наиболее невыгодным (с точки зрения 
прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре пре-
дыдущего календарного года, рублей;

j - месяц года долгосрочного периода.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Челябинской области на 2015-2018 годы
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 26.06. 2015 г. № 181)

Обоснование
величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
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иные показатели

Городские округа   
1. В е рх н е у -

фалейский 
городской 
округ

э ле к тро э -
нергия 

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное. Численность населения, из-
менение размера платы за коммунальные услуги в отноше-
нии которого равно установленному предельному индексу, – 
10 050 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Верхнеуфалейского городского округа – 29,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,28 процента

ХВС* 25,15 руб./куб.м 8,9 9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,62 руб./куб.м 8,9 9 куб.м/чел.

ГВС** 1127,25 руб./Гкал 18,3 0,2 Гкал/чел.
отопление 1127,25 руб./Гкал 18,3 0,0444 Гкал/кв.м

2. Златоустов-
ский город-
ской округ   

э ле к тро э -
нергия 

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство. Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, – 75 000 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Златоустовского городского округа – 43,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 2,2 процента

ХВС 26,33 руб./куб.м 9,5 8,7 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

10,84 руб./куб.м 9,7 8,7 куб.м/чел.

ГВС 1567,71 руб./Гкал 17,6 0,197 Гкал/чел.
отопление 1567,71 руб./Гкал 17,6 0,0325 Гкал/чел.

3. Карабаш -
ский город-
ской округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (отопитель-
ный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 067 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Карабашского городского округа – 8,6 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,03 процента

ХВС 4,14 руб./куб.м 9,7 7,5 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

3,32 руб./куб.м 9,8 7,5 куб.м/чел.

отопление 1289,46 руб./Гкал 16,1 0,0411 Гкал/кв.м
ГВС 72,48 руб./куб.м 15,7 3,57 куб.м/чел.

4. Копейский 
городской 
округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 7 880 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Копейского городского округа – 5,5 процента; на территории 
Челябинской области – 0,2 процента

ХВС 31,45 руб./куб.м 8,9 9,1 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

18,24 руб./куб.м 8,8 9,1 куб.м/чел.

ГВС 2005,54 руб./Гкал 17,9 0,164 Гкал/чел.
отопление 2005,54 руб./Гкал 17,9 0,032 Гкал/кв.м

5. Кыш т ым -
ский город-
ской округ     

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 3 210 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кыштымского городского округа – 7,8 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 13,73 руб./куб.м 8,9 6,1 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

26,66 руб./куб.м 8,9 6,1 куб.м/чел.

ГВС 1539,55 руб./Гкал 18,3 0,2187 Гкал/чел.
отопление 1539,55 руб./Гкал 18,3 0,022 Гкал/кв.м

6. Локомотив-
ный город-
ской округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 3 950 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Локомотивного городского округа – 46,31 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,11 процента

ХВС 37,10 руб./куб.м 6,8 7,6 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

18,30 руб./куб.м 6,2 7,24 куб.м/чел.

ГВС 1377,93 руб./Гкал 7,1 0,16 Гкал/чел.

7. Магнитогор-
ский город-
ской округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 500 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Магнитогорского городского округа – 0,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 23,13 руб./куб.м 9,5 9,12 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

19,73 руб./куб.м 9,6 9,12 куб.м/чел.

ГВС 1062,48 руб./Гкал 18,8 0,2501 Гкал/чел.
отопление 1062,48 руб./Гкал 18,8 0,036 Гкал/кв.м

8. Миасский 
городской 
округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период)
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 73 460 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Миасского городского округа – 44,1 процента; на территории 
Челябинской области – 2,1 процента

ХВС 20,00 руб./куб.м 10,4 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

25,00 руб./куб.м 8,4 9,0 куб.м/чел.

ГВС 130,89 руб./куб.м 24,7 3,6 куб.м/чел.

9. Озерс кий 
городской 
округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 7 490 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Озерского городского округа – 9,3 процента; на территории 
Челябинской области – 0,2 процента

ХВС 22,13 руб./куб.м 9,0 8,1 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

9,36 руб./куб.м 9,2 10,6 куб.м/чел.

ГВС 1072,68 руб./Гкал 17,8 0,265 Гкал/чел.
отопление 1072,68 руб./Гкал 17,8 0,0357 Гкал/кв.м

10. С н е ж и н -
ский город-
ской округ        

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 13 225 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Снежинского городского округа – 26,73 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,38 процента

ХВС 13,69 руб./куб.м 9,6 5,8 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

14,33 руб./куб.м 9,0 9,7 куб.м/чел.

ГВС 68,55 руб./куб.м 14,9 4,2 куб.м/чел.
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11. Трехгорный 
городской 
округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 28 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Трехгорного городского округа – 0,09 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,0008 процента

ХВС 27,14 руб./куб.м 9,6 1,5 куб.м/чел.

12. Троицкий 
городской 
округ     

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 810 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Троицкого городского округа – 1 процент; на территории Че-
лябинской области – 0,02 процента

ХВС 28,79 руб./куб.м 8,8 7,165 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

24,69 руб./куб.м 7,3 7,163 куб.м/чел.

ГВС 1392,29 руб./Гкал 19,6 0,164 Гкал/чел.
отопление 1392,29 руб./Гкал 19,6 0,032 Гкал/кв.м

13. У с т ь -
Катавский 
городской 
округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 530 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Усть-Катавского городского округа – 2 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 25,05 руб./куб.м 8,9 8,627 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

15,34 руб./куб.м 8,9 8,44 куб.м/чел.

ГВС 1407,40 руб./Гкал 13,1 0,214 Гкал/чел.
отопление 1407,40 руб./Гкал 13,1 0,031 Гкал/кв.м

14. Чебаркуль-
ский город-
ской округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 160 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Чебаркульского городского округа – 2,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,03 процента.

ХВС 10,26 руб./куб.м 9,1 7,6 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

14,77 руб./куб.м 9,0 7,45 куб.м/чел.

ГВС 64,67 руб./куб.м 17,4 3,19 куб.м/чел.
отопление 1026,43 руб./Гкал 19,1 0,03385 Гкал/

кв.м

15. Чел я б и н -
ский город-
ской округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (отопитель-
ный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 7 766 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Челябинского городского округа – 0,67 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,22 процента

ХВС 18,92 руб./куб.м 8,9 9,1 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

12,39 руб./куб.м 8,9 9,1 куб.м/чел.

ГВС 1170,57 руб./Гкал 18,2 0,223 Гкал/чел.
отопление 1170,57 руб./Гкал 18,2 0,0366 Гкал/кв.м

16. Южноураль-
ский город-
ской округ

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 14 460 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Южноуральского городского округа – 38,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,4 процента

ХВС 25,40 руб./куб.м 8,9 6,13 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

16,80 руб./куб.м 8,5 11,56 куб.м/чел.

ГВС 107,14 руб./куб.м 14,4 4,24 куб.м/чел.

Муниципальные районы 
Агаповский муниципальный район

17. Агаповское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 960 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Агаповского сельского поселения – 13,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,03 процента

ХВС 25,33 руб./куб.м 4,9 3,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

30,33 руб./куб.м 8,8 3,5 куб.м/чел.

ГВС 1482,24 руб./Гкал 16,8 0,21 Гкал/чел.
отопление 1482,24 руб./Гкал 16,8 0,045715 Гкал/

кв.м

18. Буранное 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Буранного сельского поселения – 1,2 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,002 процента

ХВС 18,22 руб./куб.м 6,6 3,9 куб.м
водоотведе-
ние

17,76 руб./куб.м 5,2 3,5

отопление 1666,26 руб./Гкал 16,5 0,045715 Гкал/
кв.м

19. Желтинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 98 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Желтинского сельского поселения – 6,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

20. Магнитное 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 250 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Магнитного сельского поселения – 7,8 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,007 процента

ХВС 33,19 руб./куб.м 1,7 3,9 куб.м/чел.
отопление 1644,17 руб./

ГКал
17,0 0,045715 Гкал/

кв.м

21. Наровчат-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 106 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Наровчатского сельского поселения – 4,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

22. Первомай-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 603 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в

ХВС 24,99 руб./куб.м 7,9 3,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

30,00 руб./куб.м 2,2 3,5 куб.м/чел.

отопление 1592,76 руб./
ГКал

16,0 0,045715 Гкал/
кв.м

 общей численности населения на территории Первомайско-
го сельского поселения – 20 процентов; на территории Челя-
бинской области – 0,02 процента

23. Приморское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 603 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Приморского сельского поселения – 20 процентов; на терри-
тории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 26,29 руб./куб.м 6,0 3,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

26,14 руб./куб.м 4,0 3,5 куб.м/чел.

отопление 1431,57 руб./Гкал 17,4 0,045715 Гкал/
кв.м

24. Светлогор-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 407 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Светлогорского сельского поселения – 16,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

25. Чернигов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 368 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Черниговского сельского поселения – 32,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

26. Янгельское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 929 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Янгельского сельского поселения – 49,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,03 процента

Аргаяшский муниципальный район
27. Акбашев -

ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 887 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Акбашевского сельского поселения – 27,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,03 процента

28. Аргаяшское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 960 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Аргаяшского сельского поселения – 19,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,06 процента.

ХВС 27,82 руб./куб.м 8,9 3,863 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

18,45 руб./куб.м 8,9 3,66 куб.м/чел.

ГВС 1378,21 руб./Гкал 16,0 0,185 Гкал/чел.
отопление 1378,21 руб./Гкал 16,0 0,045 Гкал/кв.м
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29. Аязгулов -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 460 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Аязгуловского сельского поселения – 22,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

30. Б а й р а м -
гуловское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 590 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Байрамгуловского сельского поселения – 61,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

31. Дербишев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 260 человек
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Дербишевского сельского поселения – 8,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,007 процента

ХВС 14,97 руб./куб.м 6,2 3,863 куб.м/чел.
отопление 1557,82 руб./Гкал 16,5 0,045 Гкал/кв.м

32. Ишалинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 977 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Ишалинского сельского поселения – 45,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,03 процента

33. Камышев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Камышевского сельского поселения – 0,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0003 процента

ХВС 18,92 руб./куб.м 6,7 3,863 куб.м/чел.
отопление 2132,21 руб./Гкал 16,1 0,045 Гкал/кв.м

34. Кузнецкое 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 970 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кузнецкого сельского поселения – 70,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,06 процента

35. Кулуевское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 4 512 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, в общей численности населения на тер-
ритории Кулуевского сельского поселения – 82 процента; 
на территории Челябинской области – 0,1 процента

36. Норкинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 25 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Норкинского сельского поселения – 0,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента.

ХВС 19,59 руб./куб.м 3,0 3,863 куб.м/чел.
отопление 2447,71 руб./Гкал 16,1 0,045 Гкал/кв.м

37. Худайбер-
д и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 150 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Худайбердинского сельского поселения – 11,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,004 процента

ХВС 22,80 руб./куб.м 7,0 3,863 куб.м/чел.
отопление 1672,15 руб./Гкал 14,8 0,045 Гкал/кв.м

38. Яраткулов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2 340 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Яраткуловского сельского поселения – 88,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,07 процента

Ашинский муниципальный район
39. Ашинское 

городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 4 616 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Ашинского городского поселения – 13,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,13 процента

ХВС 34,37 руб./куб.м 9,2 5,282 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

21,62 руб./куб.м 10,0 8,07 куб.м/чел.

ГВС 93,17 руб./куб.м 16,6 3,65 куб.м/чел.
отопление 1246,07 руб./Гкал 17,1 0,034 Гкал/кв.м

40. Би я н с ко е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Биянского сельского городского поселения – 2,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,0001 процента

41. Еральское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Еральского сельского городского поселения – 1,4 процента; на 
территории Челябинской области – 0,0002 процента

42. Илек с ко е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Илекского сельского городского поселения – 3,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,0001 процента

43. Кропачев-
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 774 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кропачевского городского поселения – 16,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

44. М и н ь я р -
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 974 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Миньярского городского поселения – 10 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,03 процента

45. Симское го-
родское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 60 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Симского городского поселения – 0,4 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,001 процента

ХВС 28,19 руб./куб.м 8,3 5,282 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,90 руб./куб.м 9,8 8,07 куб.м/чел.

ГВС 1832,16 руб./Гкал 14,5 0,246 Гкал/чел.
отопление 1832,16 руб./Гкал 0,0343 Гкал/кв.м

46. Точильнин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Точильнинского сельского поселения – 11,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0004 процента

47. Укское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Укского сельского поселения – 8,1 процента; на территории 
Челябинской области – 0,003 процента
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48. Андр ее в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 125 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Андреевского сельского поселения – 7 процентов; на терри-
тории Челябинской области – 0,004 процента

49. Атаманов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 25 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Атамановского сельского поселения – 3,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

50. Белокамен-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 420 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Белокаменского сельского поселения – 23,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

51. Боровское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 161 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Боровского сельского поселения – 5,6 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,004 процента

52. Брединское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 500 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Брединского сельского поселения – 5,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

53. Калинин -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 420 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Калининского сельского поселения – 21 процент; на террито-
рии Челябинской области – 0,01 процента

54. Княженское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Княженского сельского поселения – 3,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

55. Комсомоль-
ского сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 42 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Комсомольского сельского поселения – 2,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

56. Наследниц-
кое  сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 281 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Наследницкого сельского поселения – 15,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

57. Павловское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Павловского сельского поселения – 0,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

58. Рымникское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 177 человек.
Доля населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установлен-
ному предельному индексу, в общей численности насе-
ления на территории Рымникского сельского поселения 
– 10,4 процента; на территории Челябинской области – 
0,01 процента

Варненский муниципальный район
59. Алексеев -

ское сель-
ского посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Алексеевского сельского поселения – 11,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

60. А я т с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 125 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Аятского сельского поселения – 7,3 процента; на территории 
Челябинской области – 0,004 процента

61. Бородинов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 110 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бородиновского сельского поселения – 7,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

62. Варненское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 245 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Варненского сельского поселения – 2,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

63. К а з а н о в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 50 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Казановского сельского поселения – 11,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

64. К а т е н и н -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 150 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Катенинского сельского поселения – 11,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,004 процента

65. Красноок-
тябрьское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Краснооктябрьского сельского поселения – 1,8 процента; на 
территории Челябинской области – 0,001 процента

отопление 2748,43 руб./Гкал 12,6 0,0429 Гкал/кв.м

66. Кулевчин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кулевчинского сельского поселения – 7,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
18 июля 2015 г.

страница 6
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

№ п/п

На
им

ен
ов
ан
ие

 
му

ни
ци

па
ль
но
го

 
об

ра
зо
ва
ни

я

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

ви
д 
ко
мм

ун
ал
ьн
ой

 
ус
лу
ги

 

ра
зм

ер
 та

ри
фа

 
на

 ко
мм

ун
ал
ьн
ые

 
ус
лу
ги

 с 
1 
ию

ля
 

20
15

 г.

те
мп

ы 
из
ме

не
ни

я 
та
ри

фа
 н
а к

ом
му

на
ль

-
ны

е у
сл
уг
и, 
пр
оц

ен
то
в

но
рм

ат
ив

 
по
тр
еб
ле
ни

я 
ко
мм

ун
ал
ьн
ой

ус
лу
ги

 в 
ме

ся
ц

иные показатели

67. Л е й п ц и г -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 38 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Лейпцигского сельского поселения – 5,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

68. Николаев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 45 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Николаевского сельского поселения – 6,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

69. Новоураль-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 115 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Новоуральского сельского поселения – 5,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

70. Покровское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 105 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Покровского сельского поселения – 7 процентов; на террито-
рии Челябинской области – 0,003 процента

71. Толстинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 95 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Толстинского сельского поселения – 9,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

Верхнеуральский муниципальный район
72. В е рх н е у -

р а л ь с к о е 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 900 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Верхнеуральского городского поселения – 20,5 процента; на 
территории Челябинской области –  0,05 процента

ХВС 23,31 руб./куб.м 7,0 6,8 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

14,21 руб./куб.м 7,0 5,2 куб.м/чел.

73. Карагайское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 668 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Карагайского сельского поселения – 27,1 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 18,33 руб./куб.м 5,9 4,38 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

12,77 руб./куб.м 4,3 5,2 куб.м/чел.

ГВС 1738,15 руб./Гкал 6,6 0,1825 Гкал/чел.

74. Кирсинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 200 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кирсинского сельского поселения – 50,4 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,03 процента

ХВС 24,61 руб./куб.м 5,6 4,38 куб.м/чел.

75. Кр а с н и н -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 19 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Краснинского сельского поселения – 0,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента.

76. Межозер -
ное город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 336 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Краснинского сельского поселения – 74,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,2 процента

ХВС 28,82 руб./куб.м 8,9 4,38 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

32,58 руб./куб.м 8,9 5,2 куб.м/чел.

ГВС 134,89 руб./куб.м 15,2 3,65 куб.м/чел.
отопление 1631,57 руб./Гкал 17,0 0,0418 Гкал/кв.м

77. Петропав-
л о в с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 415 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Петропавловского сельского поселения – 12 процентов; на тер-
ритории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 17,27 руб./куб.м 4,9 4,38 куб.м/чел.
отопление 1869,79 руб./Гкал 8,5 0,0445 Гкал/кв.м

78. С п а с с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 241 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Спасского сельского поселения – 9,3 процента; на территории 
Челябинской области – 0,01 процента

79. С т е п н о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 183 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Степного сельского поселения – 9,9 процента; на территории 
Челябинской области – 0,01 процента

80. Сурменев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 289 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Сурменевского сельского поселения – 42,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

81. Форштадт-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 173 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Форштадтского сельского поселения – 6 процентов; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

Еманжелинский муниципальный район
82. Еманжелин-

ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2 310 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Еманжелинского городского поселения – 7,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,1 процента.

ХВС 33,76 руб./куб.м 7,2 8,305 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

43,20 руб./куб.м 9,4 8,305 куб.м/чел.

ГВС 1698,21 руб./Гкал 8,7 0,22 Гкал/чел.
отопление 1698,21 руб./Гкал 0,0352 Гкал/кв.м

83. З а у р а л ь -
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 4 800 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Зауральского городского поселения – 61,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 33,76 руб./куб.м 7,2 8,305 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

43,20 руб./куб.м 9,4 8,305 куб.м/чел.

ГВС 1337,05 руб./Гкал 7,1 0,22 Гкал/чел.

84. Красногор-
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 605 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Красногорского городского поселения – 4,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 45,63 руб./куб.м 5,9 5,896 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

24,25 руб./куб.м 5,9 8,36 куб.м/чел.

ГВС 1183,71 руб./Гкал 19,0 0,22 Гкал/чел.
отопление 1183,71 руб./Гкал 19,0 0,038 Гкал/кв.м

Еткульский муниципальный район
85. Бектышское 

сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 135 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бектышского сельского поселения – 14,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,004 процента
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86. Белоносов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 150 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Белоносовского сельского поселения – 5,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,004 процента

ХВС 29,49 руб./куб.м 4,9 6,9 куб.м
отопление 2337,09 руб./Гкал 17,0 0,04 Гкал/кв.м

87. Белоусов -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 75 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Белоусовского сельского поселения – 8,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,002 процента

88. Еманжелин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 335 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Еманжелинского сельского поселения – 6,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 40,31 руб./куб.м 5,0 6,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

44,56 руб./куб.м 5,5 6,9 куб.м/чел.

ГВС 1572,92 руб./Гкал 20,6 0,13 Гкал/чел.
отопление 1572,92 руб./Гкал 20,6 0,0306 Гкал/кв.м

89. Еткульское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 540 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Еткульского сельского поселения – 8,1 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 37,19 руб./куб.м 5,0 6,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,38 руб./куб.м 2,9 6,9 куб.м/чел.

ГВС 2357,01 руб./Гкал 18,0 0,13 Гкал/чел.
отопление 2357,01 руб./Гкал 18,0 0,0306 Гкал/кв.м

90. Каратабан-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 515 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Каратабанского сельского поселения – 2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 34,91 руб./куб.м 4,9 6,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

17,62 руб./куб.м 3,8 6,9 куб.м/чел.

отопление 2359,14 руб./Гкал 18,0 0,0306 Гкал/кв.м

91. Коелгинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2 475 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Коелгинского сельского поселения – 51,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,07 процента

ХВС 16,61 руб./куб.м 5,3 6,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

23,64 руб./куб.м 5,3 6,9 куб.м/чел.

ГВС 1195,69 руб./Гкал 19,1 0,13 Гкал/чел.
отопление 1195,69 руб./Гкал 19,1 0,0306 Гкал/кв.м

92. Леб ед е в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 55 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Лебедевского сельского поселения – 8,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

93. Н о в о б а -
туринское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 610 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Новобатуринского сельского поселения – 86,3 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 15,33 руб./куб.м 5,4 6,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

48,99 руб./куб.м 5,3 6,9 куб.м/чел.

ГВС 1317,85 руб./Гкал 14,9 0,13 Гкал/чел.
отопление 1317,85 руб./Гкал 14,9 0,0306 Гкал/кв.м

94. Печенкин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Печенкинского сельского поселения – 5,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

95. Пи с к л о в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 40 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Пискловского сельского поселения – 4,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

96. Селезянское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 570 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Селезянского сельского поселения – 25,6 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 29,49 руб./куб.м 4,9 6,9 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

28,74 руб./куб.м 5,0 6,9 куб.м/чел.

отопление 2361,64 руб./Гкал 18,3 0,0306 Гкал/кв.м

Карталинский муниципальный район
97. Анненское 

с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2 540 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Анненского сельского поселения – 82,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,07 процента

98. Варшавское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 83 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Варшавского сельского поселения – 5,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,002 процента

ХВС 27,20 руб./куб.м 0,0 5,55 куб.м/чел.
отопление 1494,47 руб./гкал 17,9 0,0414 Гкал/кв.м

99. Великопе-
т р о в с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 760 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Великопетровского сельского поселения – 95,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,05 процента

100. Еленинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2 820 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Еленинского сельского поселения – 72,5 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,1 процента

101. Карталин-
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 200 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Карталинского городского поселения – 0,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 25,48 руб./куб.м 7,9 5,55 куб.м/чел.
водоотведе-
ние
отопление

17,94 руб./куб.м
1377,06 руб./Гкал

8,5
17,9

5,4 куб.м/чел.
0,0414 Гкал/кв.м

102. Мичурин -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 850 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Мичуринского сельского поселения – 55,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

103. Неплюев -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Неплюевского сельского поселения – 2,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

ХВС 7,94 руб./куб.м 0,0 5,55 куб.м/чел.
отопление 1761,61 руб./Гкал 16,4 0,0414 Гкал/кв.м

104. Полтавское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 820 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Полтавского сельского поселения – 51,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,02 процента
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105. Снежнен -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Снежненского сельского поселения – 9,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

ХВС 10,38 руб./куб.м 7,0 5,55 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

18,0 руб./куб.м 0,4 5,4 куб.м/чел.

отопление 1796,40 руб./Гкал 10,0 0,0414 Гкал/кв.м

106. Сухоречен-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 780 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Сухореченского сельского поселения – 54,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

107. Южно-Степ-
ное  сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 010 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Южно-Степного сельского поселения – 61,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,03 процента

Каслинский муниципальный район
108. Багарякское 

сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 268 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Багарякского сельского поселения – 73,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,04 процента 

109. Береговое 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 341 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Берегового сельского поселения – 19,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

110. Булзинское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 222 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Булзинского сельского поселения – 30,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

111. Вишнево -
горское го-
родское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 653 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Вишневогорского городского поселения – 14,5 процента; на 
территории Челябинской области – 0,02 процента

112. Воздвижен-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 794 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Воздвиженского сельского поселения – 91,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

113. Григорьев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 769 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Григорьевского сельского поселения – 98,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

114. Каслинское 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 775 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Каслинского городского поселения – 52,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,3 процента

115. Маукс кое 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 714 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Маукского сельского поселения – 95,7 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,2 процента

116. Огневское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 720 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Огневского сельского поселения – 70,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,02 процента

117. Тюбукское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 813 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Тюбукского сельского поселения – 23,1 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 14,39 руб./куб.м 8,9 6,425 куб.м/чел.
отопление 1632,59 руб./Гкал 16,1 0,0394 Гкал/кв.м

118. Шабуров -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 820 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Шабуровского сельского поселения – 69,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

Катав-Ивановский муниципальный район
119. Бедярыш -

ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бедярышского сельского поселения – 5,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

120. В е р х -
Катавское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 35 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Верх-Катавского сельского поселения – 15 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

121. Катав-Ива-
новское го-
родское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Катав-Ивановского городского поселения – 0,8 процента; на 
территории Челябинской области –  0,003 процента

122. Л е с н о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Лесного сельского поселения – 2,8 процента; на территории 
Челябинской области – 0,0004 процента

123. Меседин -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Месединского сельского поселения – 2,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента
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124. Орловское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Орловского сельского поселения – 2 процента; на территории 
Челябинской области – 0,0002 процента

125. Се р п и е в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Серпиевского сельского поселения – 1,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0002 процента

126. Тюлюкское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Тюлюкского сельского поселения – 1,8 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,0001 процента

127. Юрю з а н -
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 6 490 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Юрюзанского городского поселения – 53,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,2 процента

ХВС 40,24 руб./куб.м 9,1 5,6 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

20,30 руб./куб.м 8,9 7 куб.м/чел.

ГВС 1497,54 руб./Гкал 10,6 0,175 Гкал/чел.

отопление 1497,54 руб./Гкал 10,6 0,0408 Гкал/кв.м
Кизильский муниципальный район

128. Богданов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 75 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Богдановского сельского поселения – 5,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,002 процента

129. Гранитное 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 50 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Гранитного сельского поселения – 3,2 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,001 процента

130. Зингейское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Зингейского сельского поселения – 8 процентов; на террито-
рии Челябинской области – 0,003 процента

131. Измайлов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 215 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Измайловского сельского поселения – 13,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

132. Карабулак-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 108 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Карабулакского сельского поселения – 15,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

133. Кацбахское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кацбахского сельского поселения – 9,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,002 процента

134. Кизильское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 140 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кизильского сельского поселения – 2,1 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,004 процента

135. Новоершов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 115 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Новоершовского сельского поселения – 14,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

136. Н о в о п о -
к р о в с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 45 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Новопокровского сельского поселения – 6,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

137. Обру ч е в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 190 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Обручевского сельского поселения – 13,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

138. Полоцкое 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 250 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Полоцкого сельского поселения – 14,4 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,01 процента

139. Се л ь с к о е 
поселение 
Путь Октя-
бря

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 315 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
сельского поселения Путь Октября – 16,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

140. Сыртинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, –55 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Сыртинского сельского поселения – 2,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента.

141. Уральское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 45 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Уральского сельского поселения – 4,3 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,001 процента.

Коркинский муниципальный район
142. Коркинское 

городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 26 670 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленно-
му предельному индексу, в общей численности населе-
ния на территории Коркинского городского поселения 
– 73,2 процента; на территории Челябинской области – 
0,8 процента

ХВС 34,71 руб./куб.м 8,0 8,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

30,71 руб./куб.м 7,5 8,33 куб.м/чел.

ГВС 1452,19 руб./Гкал 8,3 0,181 Гкал/чел.
отопление 1452,19 руб./Гкал 8,3 0,022 Гкал/кв.м
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143. Первомай-
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 9 835 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Первомайского городского поселения – 83,9 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,3 процента

ХВС 14,42 руб./куб.м 7,0 8,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

15,77 руб./куб.м 7,0 8,33 куб.м/чел.

ГВС 1013,83 руб./Гкал 10,2 0,216 Гкал/чел.
отопление 1013,83 руб./Гкал 10,2 0,0384 Гкал/кв.м

144. Розинское 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 6 250 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Розинского городского поселения – 49 процентов; на терри-
тории Челябинской области – 0,2 процента

ХВС 34,71 руб./куб.м 8,0 8,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

30,71 руб./куб.м 7,5 8,33 куб.м/чел.

ГВС 1360,62 руб./Гкал 8,9 0,175 Гкал/чел.
отопление 1360,62 руб./Гкал 8,9 0,021 Гкал/кв.м

Красноармейский муниципальный район
145. Алабугское 

с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 155 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Алабугского сельского поселения – 9,9 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,004 процента

ХВС 32,95 руб./куб.м 7,1 3,926 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,06 руб./куб.м 3,4 3,669 куб.м/чел.

отопление 2372,62 руб./Гкал 17,3 0,0341 Гкал/кв.м

146. Баландин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 320 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Баландинского сельского поселения – 22,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,01 процента

147. Б е р е з о в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Березовского сельского поселения – 8,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 33,55 руб./куб.м 8,6 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

23,13 руб./куб.м 6,7 3,669 куб.м/чел.

148. Бродокал-
м а к с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 526 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бродокалмакского сельского поселения – 13,2 процента; на 
территории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 35,39 руб./куб.м 7,6 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

21,64 руб./куб.м 7,3 3,669 куб.м/чел.

отопление 2125,96 руб./Гкал 17,3 0,0341 Гкал/кв.м

149. Дубровское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Дубровского сельского поселения – 0,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

150. Канашев -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 390 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Канашевского сельского поселения – 7,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 34,33 руб./куб.м 8,7 3,927 куб.м/чел.

151. Ко зыре в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 600 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Козыревского сельского поселения – 20 процентов; на терри-
тории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 31,62 руб./куб.м 4,6 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,40 руб./куб.м 7,3 3,669 куб.м/чел.

отопление 2188,15 руб./Гкал 14,4 0,0341 Гкал/кв.м

152. Лазурнен-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 995 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Лазурненского сельского поселения – 33,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,03 процента

ХВС 32,52 руб./куб.м 3,9 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,52 руб./куб.м 4,5 3,669 куб.м/чел.

153. Луговское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 106 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Луговского сельского поселения – 10,7 процента; на террито-
рии Челябинской области –  0,003 процента

ХВС 33,25 руб./куб.м 8,6 3,927 куб.м/чел.
отопление 2343,74 руб./Гкал 16,6 0,0341 Гкал/кв.м

154. Миасское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 930 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Миасского сельского поселения – 18,1 процента; на террито-
рии Челябинской области –  0,06 процента

ХВС 23,26 руб./куб.м 7,8 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

17,54 руб./куб.м 7,2 3,669 куб.м/чел.

отопление 1867,83 руб./Гкал 16,7 0,0341 Гкал/кв.м

155. О з е р н о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 480 человек.
Доля населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установ-
ленному предельному индексу, в общей численности на-
селения на территории Озерного сельского поселения 
– 18,9 процента; на территории Челябинской области – 
0,01 процента

ХВС 32,62 руб./куб.м 4,0 3,927 куб.м/чел.

156. Русско-Те-
ч е н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 246 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Русско-Теченского сельского поселения – 15,3 процента; на 
территории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 32,64 руб./куб.м 7,5 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

21,00 руб./куб.м 0,8 3,669 куб.м/чел.

отопление 2125,08 руб./Гкал 17,6 0,0341 Гкал/кв.м

157. Сугоякское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Сугоякского сельского поселения – 5,5 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,002 процента

ХВС 33,63 руб./куб.м 5,4 3,927 куб.м/чел.
отопление 2128,66 руб./Гкал 17,0 0,0341 Гкал/кв.м

158. Теренкуль-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 20 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Теренкульского сельского поселения – 4,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

ХВС 31,23 руб./куб.м 2,9 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

21,68 руб./куб.м 4,8 3,669 куб.м/чел.

отопление 2284,49 руб./Гкал 17,6 0,0341 Гкал/кв.м

159. Шумовское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 866 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Шумовского сельского поселения – 42,8 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 33,02 руб./куб.м 7,3 3,927 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,53 руб./куб.м 6,1 3,669 куб.м/чел.

отопление 1967,99 руб./Гкал 11,1 0,0341 Гкал/кв.м

Кунашакский муниципальный район
160. Ашировское 

сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 366 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Ашировского сельского поселения – 70,7 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,01 процента
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161. Буринское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Буринского сельского поселения – 0,3 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,0002 процента

162. Кунашак -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 340 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кунашакского сельского поселения – 4,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 25,63 руб./куб.м 0,0 4,8 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

12,00 руб./куб.м 0,0 3 куб.м/чел.

отопление 1273,85 руб./Гкал 18,2 0,0285 Гкал/кв.м

163. Куяшское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 180 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Куяшского сельского поселения – 7,9 процента; на территории 
Челябинской области – 0,01 процента

164. Муслюмов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 60 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Муслюмовского сельского поселения – 1,1 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента.

165. Саринское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Саринского сельского поселения – 8,7 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,01 процента

166. Урукульское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Урукульского сельского поселения – 8,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

167. У с т ь -
Багарякское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Усть-Багарякского сельского поселения – 8,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

168. Х а л и т о в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Халитовского сельского поселения – 8,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

Кусинский муниципальный район
169. Злоказов-

ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 574 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Злоказовского сельского поселения – 21,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

170. Кусинское 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 440 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кусинского городского поселения – 47,3 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,2 процента

ХВС 25,91 руб./куб.м 4,6 5,08 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

26,80 руб./куб.м 7,9 5,15 куб.м/чел.

ГВС 1795,61 руб./Гкал 17,4 0,29 Гкал/чел.
отопление 1795,61 руб./Гкал 17,4 0,0327 Гкал/кв.м

171. Магнитское 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 649 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Магнитского городского поселения – 12,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

172. Медведев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 625 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Медведевского сельского поселения – 37,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 24,98 руб./куб.м 7,0 5,08 куб.м/чел.
отопление 1843,48 руб./Гкал 15,5 0,0408 Гкал/кв.м

173. Петропав-
л о в с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 377 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Петропавловского сельского поселения – 22,5 процента; на 
территории Челябинской области –  0,01 процента

Нагайбакский муниципальный район
174. Арсинское 

с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 98 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Арсинского сельского поселения – 8,7 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,002 процента

ХВС 28,78 руб./куб.м 4,0 4,8 куб.м/чел.
отопление 2045,38 руб./Гкал 12,5 0,043 Гкал/кв.м

175. Балканское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установлен-
ному предельному индексу, в общей численности насе-
ления на территории Балканского сельского поселения 
– 12,5 процента; на территории Челябинской области – 
0,003 процента

ХВС 23,77 руб./куб.м 4,7 4,8 куб.м/чел.

176. Кассельское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 88 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кассельского сельского поселения – 6,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,002 процента

ХВС 18,02 руб./куб.м 5,1 4,8 куб.м/чел.
отопление 1911,00 руб./Гкал 7,1 0,043 Гкал/кв.м

177. К у л и к о в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 665 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Куликовского сельского поселения – 46,5 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 9,87 руб./куб.м 8,9 4,8 куб.м/чел.
отопление 1491,13 руб./Гкал 16,7 0,043 Гкал/кв.м

178. Нагайбак-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 315 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Нагайбакского сельского поселения – 17,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,001 процента

ХВС 18,39 руб./куб.м 4,9 4,8 куб.м/чел.
отопление 2152,17 руб./Гкал 16,5 0,043 Гкал/кв.м

179. Остролен-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 413 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленно-
му предельному индексу, в общей численности населе-
ния на территории Остроленского сельского поселения 
– 16,2 процента; на территории Челябинской области – 
0,01 процента

ХВС 16,25 руб./куб.м 4,2 4,8 куб.м/чел.
отопление 2151,82 руб./Гкал 16,5 0,043 Гкал/кв.м
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180. Парижское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 400 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Парижского сельского поселения – 18,3 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 16,41 руб./куб.м 5,4 4,8 куб.м/чел.
отопление 1495,10 руб./Гкал 14,6 0,043 Гкал/кв.м

181. П е р е с е -
ленческое 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 395 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Переселенческого сельского поселения – 34,7 процента; на 
территории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 17,63 руб./куб.м 0,0 4,8 куб.м/чел.
отопление 2156,01 руб./Гкал 16,7 0,043 Гкал/кв.м

182. Фе рш а м -
пенуазское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 680 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Фершампенуазского сельского поселения – 33,7 процента; на 
территории Челябинской области –  0,05 процента

ХВС 21,19 руб./куб.м 6,4 4,8 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

18,13 руб./куб.м 0,0 4,3 куб.м/чел.

отопление 1912,18 руб./Гкал 6,5 0,043 Гкал/кв.м

183. Южное го-
родское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 895 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Южного городского поселения – 50,1 процента; на террито-
рии Челябинской области –  0,03 процента

ХВС 25,28 руб./куб.м 4,6 4,8 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

12,74 руб./куб.м 4,2 4,3 куб.м/чел.

отопление 1574,40 руб./Гкал 5,5 0,043 Гкал/кв.м

Нязепетровский муниципальный район
184. Гривенское 

с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 6 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Гривенского сельского поселения – 0,5 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,0001 процента

185. Кургинское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кургинского сельского поселения – 1,1 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,0001 процента

186. Нязепетров-
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 100 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Нязепетровского городского поселения – 0,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,003 процента

ХВС 33,67 руб./куб.м 8,4 4,575 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

37,85 руб./куб.м 8,3 6,9 куб.м/чел.

отопление 2092,36 руб./Гкал 17,4 0,0376 Гкал/кв.м

187. Ункурдин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 722 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленно-
му предельному индексу, в общей численности населе-
ния на территории Ункурдинского сельского поселения 
– 49,7 процента; на территории Челябинской области – 
0,02 процента

188. Шемахин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 790 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Шемахинского сельского поселения – 36,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

Октябрьский муниципальный район
189. Б о р о в о е 

с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Борового сельского поселения – 17,4 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,002 процента

190. Каракуль-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 145 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Каракульского сельского поселения – 11 процентов; на тер-
ритории Челябинской области –  0,004 процента

ХВС 35,06 руб./куб.м 5,3 4,5 куб.м/чел.
отопление 1662,60 руб./Гкал 17,4 0,0408 Гкал/кв.м

191. Кочердык-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 11 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кочердыкского сельского поселения – 1 процент; на террито-
рии Челябинской области – 0,0003 процента

192. Крутоярское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 112 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Крутоярского сельского поселения – 10,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

193. Лысковское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Лысковского сельского поселения – 3,6 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0004 процента

194. Маякское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 512 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Маякского сельского поселения – 36 процентов; на террито-
рии Челябинской области – 0,01 процента

195. Мяконьское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Мяконьского сельского поселения – 1,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

196. Никольское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Никольского сельского поселения – 0,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

197. О к т я б р ь -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 566 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Октябрьского сельского поселения – 6,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,02 процента

198. Подовинное 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, –4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Подовинного сельского поселения – 0,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента
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199. Свободнен-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 51 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Свободненского сельского поселения – 8,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

200. Уйско -Че -
баркульское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 16 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Уйско-Чебаркульского сельского поселения – 1,1 процента; на 
территории Челябинской области – 0,0004 процента

201. Чудино в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 26 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Чудиновского сельского поселения – 4,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

Пластовский муниципальный район
202. Б о р и со в -

ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 180 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Борисовского сельского поселения – 6,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 41,59 руб./куб.м 6,2 3 куб.м/чел.

203. Демарин -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 355 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленно-
му предельному индексу, в общей численности населе-
ния на территории Демаринского сельского поселения 
– 20,2 процента; на территории Челябинской области – 
0,01 процента

ХВС 41,59 руб./куб.м 6,2 3 куб.м/чел.

204. Кочкарское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кочкарского сельского поселения – 7,3 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,003 процента

ХВС 41,59 руб./куб.м 6,2 3 куб.м/чел.

205. П л а с т о в -
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 680 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленно-
му предельному индексу, в общей численности населе-
ния на территории Пластовского городского поселения 
– 32,3 процента; на территории Челябинской области – 
0,2 процента

ХВС 41,59 руб./куб.м 6,2 3 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

41,32 руб./куб.м 4,8 2,9 куб.м/чел.

206. Степнинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 215 человек.
Доля населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установлен-
ному предельному индексу, в общей численности насе-
ления на территории Степнинского сельского поселения 
– 12,1 процента; на территории Челябинской области – 
0,01 процента

ХВС 41,59 руб./куб.м 6,2 3 куб.м/чел.

Саткинский муниципальный район
207. Айлинское 

с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 370 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Айлинского сельского поселения – 18,6 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 27,80 руб./куб.м 23,9 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

16,99 руб./куб.м 8,5 8,9 куб.м/чел.

208. Бакальское 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 11 900 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бакальского городского поселения – 58,6 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,3 процента

ХВС 36,09 руб./куб.м 9,5 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

11,71 руб./куб.м 8,9 8,9 куб.м/чел.

ГВС 167,95 руб./куб.м 21,9 3,6 куб.м/чел.

209. Бердяуш -
ское город-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в
 отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, – 1 660 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бердяушского городского поселения – 30 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,05 процента

ХВС 29,40 руб./куб.м 8,0 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

28,55 руб./куб.м 7,0 8,9 куб.м/чел.

ГВС 3028,32 руб./Гкал 16,6 0,25 Гкал/чел.
отопление 3028,32 руб./Гкал 16,6 0,042 Гкал/кв.м

210. Межевое го-
родское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 3 187 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Межевого городского поселения – 58,4 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,1 процента

ХВС 27,68 руб./куб.м 8,2 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

19,40 руб./куб.м 9,0 8,9 куб.м/чел.

ГВС 125,42 руб./куб.м 25,3 3,6 куб.м/чел.

211. Романов -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство (межото-
пительный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 255 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Борисовского сельского поселения – 15,5 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 21,31 руб./куб.м 7,0 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

14,74 руб./куб.м 6,5 8,9 куб.м/чел.

ГВС 1061,81 руб./Гкал 7,0 0,25 Гкал/чел.

212. Саткинское 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 3 270 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Саткинского городского поселения – 7,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,1 процента

ХВС 46,87 руб./куб.м 11,4 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,44 руб./куб.м 8,5 8,9 куб.м/чел.

ГВС 80,20 руб./куб.м 15,9 3,6 куб.м/чел.

213. Сулеинское 
городское 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство (межотопи-
тельный период).
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 690 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Сулеинского городского поселения – 21,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 25,85 руб./куб.м 9,0 5,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

24,30 руб./куб.м 8,0 8,9 куб.м/чел.

ГВС 1599,64 руб./Гкал 7,0 0,25 Гкал/чел.

Сосновский муниципальный район
214. Алишевское 

сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Алишевского сельского поселения – 0,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

215. Архангель-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 385 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Архангельского сельского поселения – 42,0 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,01 процента
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216. Вознесен-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 340 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Вознесенского сельского поселения – 49,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,04 процента

217. До л г о д е -
ревенское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 770 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Долгодеревенского сельского поселения – 7 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

ХВС 27,40 руб./куб.м 7,7 7,5 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

23,74 руб./куб.м 3,3 7,5 куб.м/чел.

ГВС 1686,22 руб./Гкал 10,8 0,1763 Гкал/чел.
отопление 1686,22 руб./Гкал 10,8 0,0434 Гкал/кв.м

218. Есаульское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 38 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Есаульского сельского поселения – 1,4 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,001 процента

219. К р а с н о -
п о л ь с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

Элек троэ -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 240 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Краснопольского сельского поселения – 9,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 26,37 руб./куб.м 7,0 7,5 куб.м/чел.
ГВС 1847,31 руб./Гкал 16,3 0,1763 Гкал/чел.
отопление 1847,31 руб./Гкал 16,3 0,0434 Гкал/кв.м

220. К р е м е н -
к у л ь с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кременкульского сельского поселения – 0,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0002 процента

221. Мирненское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 15 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Мирненского сельского поселения – 0,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0004 процента

222. Се л ь с к о е 
поселение 
Новый Кре-
менкуль

э ле к тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
сельского поселения Новый Кременкуль – 4,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0002 процента

223. Полетаев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 130 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Полетаевского сельского поселения – 1,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

ХВС 26,10 руб./куб.м 5,9 7,5 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

21,73 руб./куб.м 5,6 7,5 куб.м/чел.

ГВС 1671,37 руб./Гкал 15,6 0,1763 Гкал/чел.
отопление 1671,37 руб./Гкал 15,6 0,0434 Гкал/кв.м

224. Рощинское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2 170 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Рощинского сельского поселения – 25,4 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,06 процента

ХВС 28,81 руб./куб.м 8,3 7,5 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

15,28 руб./куб.м 5,0 7,5 куб.м/чел.

ГВС 1092,79 руб./Гкал 17,7 0,1763 Гкал/чел.
отопление 1092,79 руб./Гкал 17,7 0,0434 Гкал/кв.м

225. Саккулов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 212 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Саккуловского сельского поселения – 5,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

226. Саргазин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 20 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Саргазинского сельского поселения – 0,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

227. Солнечное 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 18 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Солнечного сельского поселения – 1,4 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,001 процента

228. Теченское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Теченского сельского поселения – 0,3 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,0001 процента

229. Томинское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 585 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Томинского сельского поселения – 33,7 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 12,56 руб./куб.м 6,1 7,5 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

6,74 руб./куб.м 4,3 7,5 куб.м/чел.

ГВС 1539,83 руб./Гкал 16,5 0,1763 Гкал/чел.
отопление 1539,83 руб./Гкал 16,5 0,0434 Гкал/кв.м

Троицкий муниципальный район
230. Б е л о з е р -

ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 51 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Белозерского сельского поселения – 4,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

231. Бобровское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 2 073 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бобровского сельского поселения – 46,9 процента; на терри-
тории Челябинской области –  0,001 процента

232. Дробышев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 317 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Дробышевского сельского поселения – 16,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,01 процента

233. Карсинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 034 человека
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Карсинского сельского поселения – 57,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,03 процента

234. Ключевское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 95 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Ключевского сельского поселения – 5,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

ХВС 26,34 руб./куб.м 5,1 3,1 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

17,28 руб./куб.м 4,5 3,974 куб.м/чел.

отопление 2338,89 руб./Гкал 17,1 0,042 Гкал/кв.м
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235. Клястицкое 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 286 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Клястицкого сельского поселения – 12,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

236. Кособород-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 693 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кособородского сельского поселения – 22,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

237. Нижнеса -
н а р с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, –289 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Нижнесанарского сельского поселения – 11,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

238. Песчанское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 418 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Песчанского сельского поселения – 28,8 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

239. Родников-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 366 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Родниковского сельского поселения – 21,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 25,18 руб./куб.м 4,4 3,1 куб.м/чел.

отопление 1948,42 руб./Гкал 17,0 0,042 Гкал/кв.м

240. Се л ь с к о е 
поселение 
Новомир -
ское

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 44 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
сельского поселения Новомирское – 6,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

241. Тр о и ц к о -
Совхозное 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 187 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Троицко-Совхозного сельского поселения – 12,6 процента; на 
территории Челябинской области –  0,01 процента

ХВС 31,12 руб./куб.м 4,5 3,1 куб.м/чел.

отопление 1594,51 руб./Гкал 16,9 0,042 Гкал/кв.м

242. Шантарин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 190 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Шантаринского сельского поселения – 35,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

243. Яснополян-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 59 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Яснополянского сельского поселения – 3,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

Увельский муниципальный район
244. Каменское 

с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 126 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Каменского сельского поселения – 3,9 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,003 процента

ХВС 28,50 руб./куб.м 7,1 6 куб.м/чел.

отопление 2070,87 руб./Гкал 16,5 0,0499 Гкал/кв.м

245. Ки ч и г и н -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 396 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кичигинского сельского поселения – 8,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

246. Красносель-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 320 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Красносельского сельского поселения – 16,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента.

247. Мордвинов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Мордвиновского сельского поселения – 15,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

248. Петровское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 488 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Петровского сельского поселения – 28,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

249. Половин -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 120 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Половинского сельского поселения – 6,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

250. Р о ж д е -
ственское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 678 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Рождественского сельского поселения – 28,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 28,92 руб.куб.м 8,5 6 куб.м/чел.

отопление 1883,45 руб./Гкал 12,5 0,053 Гкал/кв.м

251. Увельское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 238 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Увельского сельского поселения – 2,1 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 26,17 руб./куб.м 8,4 6 куб.м/чел.

водоотведе-
ние

28,20 руб./куб.м 5,0 6 куб.м/чел.

отопление 1987,30 руб./Гкал 19,1 0,0303 Гкал/кв.м

252. Хомутинин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 280 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Хомутининского сельского поселения – 17,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

253. Хуторское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 43 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Хуторского сельского поселения – 2,6 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,001 процента

ХВС 29,10 руб./куб.м 8,5 6 куб.м/чел.

отопление 1876,40 руб./Гкал 12,8 0,053 Гкал/кв.м
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254. Аминевское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 80 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Аминевского сельского поселения – 7,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,002 процента

255. Беловское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Беловского сельского поселения – 1,0 процент; на территории 
Челябинской области – 0,0002 процента

256. Вандышев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 37 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Вандышевского сельского поселения – 4,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

257. Кидышев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 58 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кидышевского сельского поселения – 4,2 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

ХВС 24,83 руб./куб.м 4,6 4,055 куб.м/чел.
отопление 2702,71 руб./Гкал 15,9 0,0458 Гкал/кв.м

258. Кумлякское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 14 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кумлякского сельского поселения – 2,0 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0004 процента

259. Ларинское 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 30 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Ларинского сельского поселения – 1,1 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,001 процента

260. Масловское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 4 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Масловского сельского поселения – 0,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,00003 процента

261. Нижнеу с -
цел емов -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 7 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Нижнеусцелемовского сельского поселения – 0,7 процента; на 
территории Челябинской области – 0,0002 процента

262. Се л ь с к о е 
поселение
Петропав-
ловское

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 66 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
сельского поселения Петропавловское – 8,7 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,002 процента

263. Со к о л о в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 50 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Соколовского сельского поселения – 1,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,001 процента

264. Уйское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 51 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Уйского сельского поселения – 0,5 процента; на территории 
Челябинской области – 0,001 процента

Чебаркульский муниципальный район
265. Бишкиль -

ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 702 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Бишкильского сельского поселения – 18,5 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 9,83 руб./куб.м 9,0 3,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

14,31 руб./куб.м 7,0 3,9 куб.м/чел.

ГВС 67,72 руб./куб.м 16,5 2,83 куб.м/чел.
отопление 1092,30 руб./Гкал 17,9 0,032 Гкал/кв.м

266. Варламов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 280 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Варламовского сельского поселения – 7,9 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

ХВС 25,52 руб./куб.м 6,1 3,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

25,06 руб./куб.м 5,8 3,9 куб.м/чел.

отопление 1783,54 руб./Гкал 17,1 0,05 Гкал/кв.м

267. Кундравин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 840 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Кундравинского сельского поселения – 16,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 19,13 руб./куб.м 5,2 3,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

23,60 руб./куб.м 5,8 3,9 куб.м/чел.

ГВС 1569,12 руб./Гкал 15,0 0,15 Гкал/чел.
отопление 1569,12 руб./Гкал 15,0 0,045 Гкал/кв.м

268. Непряхин-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 7 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Непряхинского сельского поселения – 0,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0002 процента

269. Сарафанов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 10 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Сарафановского сельского поселения – 0,4 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0003 процента

270. Тимирязев-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 975 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Тимирязевского сельского поселения – 19,0 процентов; на тер-
ритории Челябинской области –  0,02 процента

ХВС 15,20 руб./куб.м 8,3 3,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

15,00 руб./куб.м 5,8 3,9 куб.м/чел.

ГВС 1568,23 руб./Гкал 15,0 0,15 Гкал/чел.
отопление 1568,23 руб./Гкал 15,0 0,032 Гкал/кв.м

271. Травников-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 974 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Травниковского сельского поселения – 20,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,03 процента

ХВС 24,75 руб./куб.м 7,5 3,4 куб.м/чел.
водоотведе-
ние

22,30 руб./куб.м 5,1 3,9 куб.м/чел.

отопление 1540,26 руб./Гкал 17,7 0,04226 Гкал/
кв.м

272. Филимонов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 16 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Филимоновского сельского поселения – 0,6 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,0005 процента
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273. Шахматов-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – полное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 95 человек.  Доля населения, измене-
ние размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории Шахматовского сель-
ского поселения – 7,5 процента; на территории Челябинской 
области – 0,003 процента

ХВС 15,20 руб./куб.м 8,3 3,4 куб.м/чел.
ГВС 108,50 руб./куб.м 13,7 2,83 куб.м/чел.
отопление 1519,53 руб./Гкал 17,0 0,032 Гкал/кв.м

Чесменский муниципальный район
274. Б е р е з и н -

ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 767 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Березинского сельского поселения – 48,0 процентов; на тер-
ритории Челябинской области – 0,02 процента

275. Калино в -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 8 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Калиновского сельского поселения – 0,7 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0002 процента

276. Новомир -
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 61 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Новомирского сельского поселения – 11,8 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,001 процента

277. Новоукра-
инское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 203 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Новоукраинского сельского поселения – 16,0 процентов; на 
территории Челябинской области – 0,01 процента

278. Редутовское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 5 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Редутовского сельского поселения – 1,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,0001 процента

279. Светловское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 590 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Светловского сельского поселения – 32,5 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,02 процента

280. Тарасовское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 105 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Тарасовского сельского поселения – 14,1 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,003 процента

281. Тарутинское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 296 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Тарутинского сельского поселения – 29,4 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

282. Уг л и ц к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 1 043 человека.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Углицкого сельского поселения – 78,2 процента; на террито-
рии Челябинской области – 0,03 процента

283. Цвиллинг-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 328 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Цвиллингского сельского поселения – 19,3 процента; на тер-
ритории Челябинской области – 0,01 процента

284. Чернобор-
ское сель-
ское посе-
ление

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 157 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Черноборского сельского поселения – 12,2 процента; на тер-
ритории Челябинской области –  0,01 процента

285. Чесменское 
сельское по-
селение

элек тро э -
нергия

1,92 руб./ кВт·ч 9,1 130 кВт·ч/чел. тип благоустройства – частичное благоустройство.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, – 207 человек.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, в общей численности населения на территории 
Чесменского сельского поселения – 3,3 процента; на терри-
тории Челябинской области – 0,01 процента

* ХВС – холодное водоснабжение;
** ГВС – горячее водоснабжение

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.05.2011 Г. № 180
Постановление Губернатора Челябинской области от 13 июля 2015 года № 197

В соответствии со статьей 50 Устава Челябинской области постановляю:
1. Внести изменение в подпункт 35 пункта 8 раздела III Положения о Министерстве культуры Челябинской обла-

сти, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 23.05.2011 г. № 180 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Министерства культуры Челябинской области» (Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2011, выпуск 5; Южноуральская панорама, 15 
мая 2012 г., №68 - 69; 19 июня 2012 г., № 89; 28 июля 2012 г., № 112, спецвыпуск №27; 18 апреля 2013 г., №56; 24 
сентября 2013 г., № 143; 7 ноября 2013 г., № 167; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 19 июня 2014 г., № 89; 
17 января 2015 г., № 3; 4 апреля 2015 г., № 51; с изменениями от 20.05.2015 г.), изложив его в следующей редакции:

«35) осуществляет меры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в государственной собственности Челябинской области, по государственной охране, в том числе государ-
ственному учету объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного насле-
дия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия федерального значения в соответствии с 
переданными полномочиями;

организует проведение работ по выявлению и установлению историко-культурной ценности объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия;

принимает решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во включении указанного объекта в данный перечень, а 
также формирует и ведет перечни выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Че-
лябинской области;

принимает решения о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее именует-
ся - реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального или по согласованию с органами местного са-
моуправления местного (муниципального) значения либо об отказе во включении указанного объекта в реестр на 
основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, в котором определяется историко-куль-
турная ценность объекта и предлагается отнести такой объект к объектам культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения;

направляет в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заявление о включении объекта в ре-
естр в качестве объекта культурного наследия федерального значения на основании заключения государственной 
историко-культурной экспертизы, в котором определяется историко-культурная ценность объекта и предлагается от-
нести такой объект к объектам культурного наследия федерального значения, с указанным заключением;

осуществляет региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использовани-
ем, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия;

осуществляет федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения;

утверждает границы территории объекта культурного наследия федерального значения (за исключением отдель-
ных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), ре-
гионального значения, объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и выявленного объекта 
культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществляет полномочия в сфере сохранения объектов культурного наследия федерального значения (за исклю-
чением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации), объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия:

выдает задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
согласовывает проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
утверждает отчетную документацию по проведенным работам по сохранению объекта культурного наследия, 

подготовленную лицом, осуществляющим научное руководство проведением данных работ и авторский надзор за 
их проведением;

участвует в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия и выдает акт приемки выполненных ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия;

определяет и осуществляет меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
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принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исклю-
чением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ;

предоставляет физическим и юридическим лицам выписки из реестра;
согласовывает проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, подготовленные 

применительно к территориям исторических поселений регионального значения;
организует проведение государственной историко-культурной экспертизы в части экспертизы, необходимой для 

обоснования принятия решения (согласования) областного органа охраны объектов культурного наследия, которое 
отнесено к полномочиям данного органа;

утверждает охранное обязательство и выдает копии акта об утверждении охранного обязательства и копии ут-
вержденного данным актом охранного обязательства собственнику или иному законному владельцу объекта куль-
турного наследия, собственнику или иному владельцу земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых 
располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), другим лицам, к обязанно-
стям которых относится исполнение охранного обязательства, а также направляет копии акта об утверждении ох-
ранного обязательства и копии утвержденного данным актом охранного обязательства в орган кадастрового учета 
для регистрации в Едином государственной реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

устанавливает требования к содержанию и использованию в отношении объектов культурного наследия феде-
рального значения, земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия (за 
исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты архео-
логического наследия, включенные в указанный перечень), объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

устанавливает условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
к объектам культурного наследия федерального значения, земельным участкам, в границах которых располагаются 
объекты археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального зна-
чения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах 
которых располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), объектам культур-
ного наследия регионального значения, объектам культурного наследия местного (муниципального) значения и при-
нимает решение о приостановлении доступа к данным объектам;

устанавливает требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места 
регионального значения, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечатель-
ного места регионального значения;

выдает задания на разработку макета информационной надписи и обозначения собственнику или иному закон-
ному владельцу объекта культурного наследия федерального значения, собственнику или иному владельцу земель-
ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (за исключением отдельных объ-
ектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, вклю-
ченные в указанный перечень), объекта культурного наследия регионального значения и согласовывает представ-
ленный макет информационной надписи и обозначения;

предоставляет физическим и юридическим лицам, являющимся техническими заказчиками (застройщиками) объ-
екта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицами, проводящими работы на землях, под-
лежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 
3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации), данные о наличии либо отсутствии на указанных 
землях объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия;

осуществляет мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическое наблюдение 
в отношении объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия регионального зна-
чения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия;

обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы после принятия решения о включении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия;

оформляет и выдает паспорт объекта культурного наследия, включенного в реестр, собственнику или иному за-
конному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект ар-
хеологического наследия, в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия;

осуществляет в установленном порядке согласование схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Челябинской области или собственности муниципальных образований Челябинской области, и вно-
симых в нее изменений».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
31.12.2014 Г. № 300
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2015 г. № 198

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 

штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 27 января 2015 г., № 10, спецвыпуск № 3) следующие изменения:

1) в Положении о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, утвержденном 
указанным постановлением:

пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:

«7. Основными задачами Министерства являются:
1) установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и те-

плоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской об-
ласти и настоящим Положением;

2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии (мощ-
ности), а также теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (мощности) на территории Челя-
бинской области;

3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей на территории Челябинской области льгот-
ных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет по-
вышения цен (тарифов) для других потребителей Челябинской области;

4) создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло- и 
электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии 
(мощности) и электрической энергии (мощности);

5) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением порядка ценообразования на террито-
рии Челябинской области, а также функций по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков.»;

в пункте 8 раздела III:
дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) участвует в установленном Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», порядке в назначении или за-
мене гарантирующих поставщиков и определении или изменении границ зон их деятельности;»;

абзац четвертый подпункта 8 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 го-
да № 35-ФЗ

«Об электроэнергетике»;
подпункт 11 признать утратившим силу;
подпункт 27 дополнить словами «, а также предварительное согласование их изменений»;
дополнить подпунктами 28-1 – 28-4 следующего содержания:
«28-1) осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласование решения 

организатора конкурса или концедента о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

28-2) предоставляет по запросу организатора конкурса или концедента в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, информацию о ценах, величинах, значени-
ях и параметрах, включаемых в конкурсную документацию;

28-3) согласовывает в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о концессионных со-
глашениях, установление, изменение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуе-
мые концессионером товары и оказываемые услуги до конца срока действия концессионного соглашения по пра-
вилам, действующим на момент соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предус-
мотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Челябинской области, а также иными нормативными правовыми актами Челябинской области;

28-4) согласовывает в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», установление, изменение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуе-
мые арендатором товары и оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца срока действия договора арен-
ды по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) 
и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Челябинской области, а также иными нормативными правовыми актами Челябинской области;»;

абзац 3 подпункта 35 после слова «подключение» дополнить словами «(технологическое присоединение)»; 
в подпункте 40:
слова «в сфере теплоснабжения» заменить словами «в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 
подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) устанавливает предельные индексы в среднем по муниципальным образованиям (только индексы макси-

мально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса)»;

подпункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:
«показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики (за исключением объектов элек-

троэнергетики, контроль за техническим состоянием которых осуществляется уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объ-
ектов электросетевого хозяйства;»;

подпункт 64 изложить в следующей редакции:
«64) устанавливает наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;»;
 дополнить подпунктом 104-1 следующего содержания:
«104-1) в пределах компетенции Министерства осуществляет мероприятия по мобилизационной работе во вза-

имодействии с соответствующими органами исполнительной власти Челябинской области;»;
2) структуру Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, утвержденную указан-

ным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3) штатную численность Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, утвержден-

ную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31.12.2014 г. №300 (в редакции постановления 

Губернатора Челябинской области от 13.07.2015 г. №198 )

Структура Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31.12.2014 г. №300 (в редакции постановления 

Губернатора Челябинской области от 13.07.2015 г. №198)

Штатная численность Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц го-
сударственных граж-
данских служащих

Количество единиц, не отно-
сящихся к государственным 
гражданским служащим

1. Министр 1
2. Заместитель Министра 2
3. Начальник управления 2
4. Заместитель начальника управления — начальник отдела 3
5. Начальник отдела 10
6. Начальник службы 1
7. Консультант 14
8. Главный специалист 25
9. Ведущий специалист 2
10. Старший экономист 10
Итого 60 10
Всего численность 7 0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.07.2010 Г. № 157
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2015 г. № 199

Постановляю:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябин-

ской области от 08.07.2010 г. № 157 «О составе эвакуационной комиссии Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
20 июля 2010 г., № 170, спецвыпуск № 42; 20 сентября 2011 г., № 231, спецвыпуск № 56; 17 мая 2012 г., № 71, спецвыпуск 
№ 16; 4 июля 2013 г., № 100; 25 марта 2014 г., № 40; 1 июля 2014 г., № 96) (далее именуется – комиссия), следующие изменения:

1) в составе комиссии: включить следующих лиц:
Шаль С.В. – заместитель Губернатора Челябинской области,председатель комиссии;
Костина С.Ю. – заместитель Министра экологии Челябинской области; 
Салмин В.И. – ведущий специалист областного государственного казенного учреждения «Центр гражданской обо-

роны и защиты населения Челябинской области», секретарь комиссии (по согласованию);
наименование должности Захарова А.В. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника Главного управ-

ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Челябинской области (по защите, мониторингу, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций) – начальник управления гражданской защиты, заместитель председателя комиссии (по согласованию)»;

наименование должности Новикова А.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Министра экономиче-
ского развития Челябинской области, заместитель председателя комиссии»;

исключить Климова О.Б., Никитина Ю.Н., Шикова В.Б.;
2) в составе группы оповещения и связи:
включить Чевтаева М.С. – начальника отдела обеспечения и развития систем оповещения, связи и информаци-

онных технологий областного государственного казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты на-
селения Челябинской области» (по согласованию); 

исключить Поезжаеву М.А.;
3) в составе группы учета эвакуируемого населения и информации: наименование должности Ярмаркиной Е.Б. из-

ложить в следующей редакции: «главный специалист отдела организационно-документационного обеспечения заседа-
ний Правительства Челябинской области Государственноправового управления Правительства Челябинской области»;

4) в составе группы организации размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей 
в загородной зоне: наименование должности Долотова В.А. изложить в следующей редакции: «начальник управле-
ния инженерной инфраструктуры Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, замести-
тель руководителя группы»;

наименование должности Попова А.С. изложить в следующей редакции: «начальник отдела контроля градостро-
ительной деятельности управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области»;

наименование должности Сидого Е.В. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника Управления – 
начальник отдела организационной и плановой работы Управления организационной и контрольной работы Пра-
вительства Челябинской области»; 

исключить Литвинова Е.А.;
5) в составе группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения:

наименование должности Дмитриева А.Г. изложить в следующей редакции: «начальник Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области»;

наименование должности Захарова С.Б. изложить в следующей редакции: «главный специалист отдела развития 
секторов экономики Министерства экономического развития Челябинской области»; 

исключить Ткачеву А.Г.;
6) в составе группы учета эвакуации материальных и культурных ценностей:
наименование должности Морозовой О.А. изложить в следующей редакции: «начальник управления имуществен-

ных отношений Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области»;
наименование должности Пашниной С.В. изложить в следующей редакции: «ведущий специалист отдела государ-

ственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Челябинской области»; 
исключить Савчука Ю.А.;
7) в составе группы дорожного и транспортного обеспечения: 
наименование должности Белавкина И.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Министра строитель-

ства и инфраструктуры Челябинской области, руководитель группы»;
наименование должности Львова А.Н. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника управления 

транспорта – начальник отдела транспортного и линейного контроля Министерства дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области, заместитель руководителя группы»;

наименование должности Топорищева И.Г. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника управле-
ния дорожного хозяйства Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.07.2012 Г. № 380-П
Постановление Правительства Челябинской области от 15.07.2015 г. № 354-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных ус-
луг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2 августа 2012 г., № 115; 13 ноября 2012 г., 
№ 174, спецвыпуск № 42; 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9; 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 13 
марта 2014 г., № 34, спецвыпуск № 8; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 29 июля 2014 г., № 113, спецвы-
пуск № 31; 28 августа 2014 г., № 129; 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40; 4 декабря 2014 г., № 192, спец-
выпуск № 56; 28 марта 2015 г., № 47, спецвыпуск № 15), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 380-П 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.07. 2015 г.№ 354-П)

Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области

Министерство здравоохранения Челябинской области
1. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехно-

логичной медицинской помощи.

Министерство культуры Челябинской области
2. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия.
3. Предоставление информации, содержащейся в документах, представляемых для включения объекта культур-

ного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

4. Выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации областного значения, выявленных объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации).

Министерство экологии Челябинской области
6. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца.

7. Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, иму-
ществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на тер-
ритории Челябинской области.

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
8. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, в 

собственность граждан и юридических лиц.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, 

на праве аренды.
10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, 

в постоянное (бессрочное) пользование.
11. Бесплатное предоставление в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке, находящихся в государственной собственности Челябинской области или федеральной собственности, пол-
номочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Челябинской области.

12. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Че-
лябинской области.

13. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположен-
ных на территории Челябинской области, в пользование на основании договоров водопользования.

14. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположен-
ных на территории Челябинской области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объек-
тов в пользование, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации.

15. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области.

16. Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находя-
щихся в собственности Российской Федерации, в земли другой категории.

17. Выдача разрешения на создание искусственных земельных участков на водных объектах.
18. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хо-

зяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установление границ и режима зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии их санитарным нормам и правилам.

19. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фон-
да Челябинской области, предоставляемых по договорам социального найма.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
20. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Челябинской области.
21. Подготовка и заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается.
22. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
23. Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм.
24. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части за-

трат на реализацию молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации.
25. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
26. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

Министерство социальных отношений Челябинской области
27. Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица.
28. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.
29. Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка.
30. Назначение и выплата пенсий по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умер-

ших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы.

31. Составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг в стационарной форме постав-
щиками социальных услуг.

32. Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

33. Выплата единовременного социального пособия.
34. Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение.
35. Предоставление бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
36. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан 

из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями.
37. Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий вете-

ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 
учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от даты постановки на учет.

38. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам политических репрессий и вете-
ранам труда Челябинской области.

39. Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную служ-
бу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы.

40. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
41. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
42. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка.
43. Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг.
44. Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и удостоверения инвалида о праве на льго-

ты проживающим на территории Челябинской области инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам.

45. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.
46. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.
47. Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследст-

вие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
48. Оформление и выдача удостоверения получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие за-

болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) 
инвалидом.

49. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда».
50. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой (попечительством), денежных выплат на реализацию бесплатного проезда на де-
тей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, денежной ком-
пенсации материального обеспечения и единовременной денежной выплаты.

51. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в приемные семьи, денежных выплат на реализацию бесплатного проезда на 
детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, денежной ком-
пенсации материального обеспечения и единовременной денежной выплаты, вознаграждения, причитающегося при-
емному родителю, и социальных гарантий приемной семье.

52. Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челя-
бинской области».

53. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области.

54. Оформление предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуж-
дению жилых помещений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

55. Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
56. Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области.
57. Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи и (или) за пользование ус-

лугами связи для целей проводного радиовещания.
58. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 

над определенной категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными в установленном 
законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными).

59. Предварительная опека или попечительство.
60. Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия (для детей 

школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов).

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
61. Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства пла-

нируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог.

62. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в случае, если строительство 
объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-
го на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исклю-
чением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог.

Главное управление лесами Челябинской области
63. Предоставление лесных участков в аренду, безвозмездное срочное, постоянное (бессрочное) пользование.
64. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 

Челябинской области.
65. Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на-

саждений и заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород, расположенных на землях, находящихся в го-
сударственной собственности.

66. Организация и проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, 
находящихся в государственной собственности.

67. Предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в гра-
ницах территории Челябинской области.

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
68. Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на осно-

ве документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской области, и дру-
гих архивных документов.

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
69. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных доку-

ментов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния.
70. Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-

ных на территории Челябинской области.
71. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о заключении брака).
72. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию на расторжение брака супругов, не 

имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия (в части приема заявления о расторжении брака).
73. Государственная регистрация рождения. *
74. Государственная регистрация смерти. *

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
75. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.
76. Информирование о положении на рынке труда в Челябинской области.
77. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-

устройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
78. Психологическая поддержка безработных граждан.
79. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
80. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

81. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
82. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселе-

нии в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
* Предоставление государственной услуги организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофунк-

циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска» в порядке экс-
перимента в период с 1 октября 2014 года по 1 октября 2015 года.
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