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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2018 года                                         № 02/3311
ИНФОРМАЦИЯ

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
о переходе потребителей электрической энергии на обслуживание к 

гарантирующему поставщику
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения), по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области (далее – Министерство) информирует 
о том, что Ассоциацией «НП «Совет Рынка» 22.06.2018 г. принято решение о ли-
шении ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электрической 
энергии и мощности, исключении его из реестра субъектов оптового рынка и пре-
кращении в отношении ПАО «Челябэнергосбыт» поставки (покупки) электриче-
ской энергии и мощности на оптовом рынке по группе точек поставки PCHELENE.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.06.2018 г. 
№ 497 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО 
«Челябэнергосбыт» присвоен ОАО «МРСК Урала» с 01.07.2018 г.

Согласно пункту 199 Основных положений ПАО «Челябэнергосбыт» утрачи-
вает статус гарантирующего поставщика с 01.07.2018 г.

Гарантирующий поставщик ОАО «МРСК Урала» с 00 часов 00 минут 01.07.2018 
г. принимает на обслуживание потребителей ПАО «Челябэнергосбыт», покуп-
ка электрической энергии и мощности для которых осуществлялась на оптовом 
рынке с использованием указанной группы точек поставки.

Платежные реквизиты ОАО «МРСК Урала»:
р/сч 40702810816540044157
Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения Банка получателя: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67
ИНН 7707083893, КПП 667143001
ОГРН 1027700132195, ОКПО 09254104
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
Дополнительно Министерство информирует о необходимости снятия потре-

бителями показаний приборов учета на 00 часов 00 минут 01.07.2018 г. и пере-
дачи этих сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующе-
го поставщика ОАО «МРСК Урала», в случае принятия предложения о заключе-
нии договора с гарантирующим поставщиком ОАО «МРСК Урала» в соответствии 
с пунктом 21 Основных положений, в иных случаях – в адрес сетевой органи-
зации, с которой потребителем заключен договор на оказание услуг по переда-
че электрической энергии, а при не заключении такого договора – в адрес сете-
вой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в предусмотренный пунктом 21 Ос-
новных положений срок до 00 часов 00 минут 01.09.2018 г. договоров, обе-
спечивающих продажу им электрической энергии (мощности), с условием 
о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 ми-
нут 01.07.2018 г. для них наступают последствия, предусмотренные пунктом 
26 Основных положений.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 июня 2018 года                             № 35/1

город Челябинск
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, 

горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению 
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимых от-
клонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2015 – 2018 годы», от 26 октября 2017 г. № 2353-р «Об утвержде-
нии индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных 
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на тер-
ритории Челябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 ноября 2014 г. № 202 «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель, горячую 
воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской 
области, согласно приложениям 1-172 к настоящему постановлению.

2. Льготные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» по сетям 
МУП «Энергетик» населению Верхнеуфалейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоэнергетическая компа-
ния «Системы управления» по сетям 
МУП «Энергетик»

Население

одноставочный, руб./Гкал 1 644,03

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» 
(котельная микрорайона Никельщик) по сетям ООО «Теплосети» 

населению Верхнеуфалейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Энергетик» (котельная микро-
района Никельщик) по сетям ООО 
«Теплосети»

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 267,01

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» 
(котельная квартала «3») по сетям ООО «Теплосети» населению 

Верхнеуфалейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Энергетик» (котельная квар-
тала «3») по сетям ООО «Теплосети»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 460,53

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бриз» 
(котельная по улице Чкалова, 22б) по сетям ООО «Теплосети» населению 

Верхнеуфалейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Бриз» (котельная по улице Чка-
лова, 22б) по сетям ООО «Теплосети»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 298,45

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальные 
сети» населению Златоустовского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Коммунальные 
сети»

Население (с учетом НДС):
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 072,91
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллектив-
ными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами уче-
та тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 947,51
проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллектив-
ными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами уче-
та тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 717,28
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах после 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 803,58
проживающее в 3-этажных многоквартирных и жилых домах после 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал 1 804,60
проживающее в 4-5-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 803,41
проживающее в 9-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 801,44
проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективны-
ми (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета те-
пловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 450,20
проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 718,97
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Златоустовский машиностроительный завод» по сетям ООО «Златсеть» 

на территории Златоустовского городского округа 
населению Златоустовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Златоустовский 
машиностроительный 
завод» по сетям ООО 
«Златсеть» на терри-
тории Златоустовско-
го городского округа

Население (с учетом НДС):
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 970,13
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 856,74
проживающее в 10-этажных многоквартирных домах до 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомо-
выми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 544,29
проживающее в 9-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 537,76
проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 237,20
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 7
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральное 
жилищно-коммунальное управле-
ние» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 484,47

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 8
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холодную воду, 

руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 Федеральное государ-

ственное бюджетное уч-
реждение «Центральное 
жилищно-коммунальное 
управление» Министер-
ства обороны Россий-
ской Федерации

Население (с учетом НДС)

4,71 1 484,47

Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
декабря 2017 г. № 65/14.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 9
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» 
населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Перспектива» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 104,50

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 10
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и Сервис» 
населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Тепло и Сервис» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 055,16

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 11
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 054,64

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 12
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по улице Красная Горнячка, 6) 

населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» (котель-
ные по улице Красная Горнячка, 6)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 743,50

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 13
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергостандарт» 
населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Энергостандарт» Население
одноставочный, руб./Гкал 1 543,95

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 14
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» 
(кроме котельных по улице Томская, 2, улице Культуры, 1, улице Матюшенко, 

135в) населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ПКП Синергия» (кроме котель-
ных по улице Томская, 2, улице

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 055,16
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№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

Культуры, 1, улице Матюшенко, 135в)
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 15
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» 
(котельная по улице Матюшенко, 135в) 
населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ПКП Синергия» (котельная по 
улице Матюшенко, 135-в)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 123,42

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 16
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» 
(котельная по улице Культуры, 1) населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ПКП Синергия» 
(котельная по улице Культуры, 1)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 301,68

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 17
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» (котельная по улице Станционная, 1А) населению 

Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (котельная 
по улице Станционная, 1А)

Население

одноставочный, руб./Гкал 1 567,41

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 18
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Федеральным казенным 
учреждением здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России 

населению Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Лес-
ное озеро» МВД России

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 874,69

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 19
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжУралСпец МВ» 
(котельная по улице П. Коммуны, 2) 

населению Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ЮжУралСпец МВ» 
(котельная по улице П. Коммуны, 2)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 077,93

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 20
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжУралСпец МВ» 
(котельная по улице Гузынина, 15) населению Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ЮжУралСпец МВ» (котельная 
по улице Гузынина, 15)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 776,92

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 21
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжУралСпец МВ» 
(котельная по улице Боровая, 5) населению Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ЮжУралСпец МВ» 
(котельная по улице Боровая, 5)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 699,84

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 22
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО 
«Челябкоммунэнерго» (котельные по улице Мира, 6, улице Освобождения 

Урала, 1, улице Огнеупорная, 2А) населению Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» (котельные 
по улице Мира, 6, улице Освобожде-
ния Урала, 1, улице Огнеупорная, 2А)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 443,50

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 23
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» населению Кыштымского городского округа 

от котельной по адресу: г. Кыштым в 13 м южнее дома № 3 
по улице Профилакторий Южный 

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» (котельная 
по адресу: г. Кыштым в 13 м южнее 
дома № 3 по улице Профилакторий 
Южный)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 521,15

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 24
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по улице Ленина, 44а, в поселке 
Слюдорудник, по улице Нефтебаза, 5, по улице Нязепетровская, 1а) 

населению Кыштымского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» (котельные 
по улице Ленина, 44а, в поселке Слю-
дорудник, по улице Нефтебаза, 5, по 
улице Нязепетровская, 1а)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 601,88

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 25
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябинской области 

населению Магнитогорского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челя-
бинской области

Население
одноставочный, руб./Гкал 1 365,70

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 26
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Челябинской области населению Магнитогорского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-

сии по Челябинской области
Население

25,94 1 365,70
Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2017 г. № 62/102.

2. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 Налогового ко-
декса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 27
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Магнитогорского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 089,75

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 28
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую котельной МП трест 
«Теплофикация», расположенной по адресу: улица Советская, дом 24, 

корпус № 1, населению Магнитогорского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МП трест «Теплофикация»
котельная, расположенная по адресу: 
улица Советская, дом 24, корпус № 1

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 194,49

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 29
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МП трест 
«Теплофикация» (кроме котельной, расположенной по адресу: улица 

Советская, дом 24, корпус № 1) населению Магнитогорского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МП трест «Теплофикация» (кроме ко-
тельной, расположенной по адресу: 
улица Советская, дом 24, корпус № 1)

Потребители, подключенные к тепловой сети без допол-
нительного преобразования на тепловых пунктах, эксплу-
атируемых теплоснабжающей организацией

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 296,77
Потребители, подключенные к тепловой сети после те-
пловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 
теплоснабжающей организацией

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 304,93

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 30
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую МП трест «Теплофикация» 
(кроме котельной, расположенной по адресу: улица Советская, дом 24, 

корпус № 1) населению Магнитогорского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 МП трест «Теплофикация» 

(кроме котельной, расположенной 
по адресу: улица Советская, дом 24, 

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепло-
вых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых те-
плоснабжающей организацией

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
корпус № 1) Население (с учетом НДС)

25,94 1 304,93
Примечания:
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2017 г. № 62/102.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 31
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» 
(котельная поселка Тургояк) населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплотех-Сервис» (котельная 
поселка Тургояк)

Население
одноставочный, руб./Гкал 2 101,51

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 32
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» 
(котельная поселка Тургояк) населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 ООО «Теплотех-Сервис» 

(котельная поселка Тургояк) 
Население

21,66 2 101,51
Примечания:
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2017 г. № 62/103.

2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 33
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная по улице Городская, 1) по сетям ООО «Южный 

ТеплоЭнергетический комплекс» населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП МГО «Городское хозяйство» (ко-
тельная по улице Городская, 1) по се-
тям ООО «Южный ТеплоЭнергетиче-
ский комплекс»

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 662,89

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 34
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная по улице Городская, 1) по сетям ООО «Южный 

ТеплоЭнергетический комплекс» населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) 

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоно-

ситель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 МУП МГО «Городское хозяйство» 

(котельная по улице Городская, 1) 
по сетям ООО «Южный ТеплоЭ-
нергетический комплекс»

Население (с учетом НДС)

35,42 1 662,89

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 
декабря 2017 г. № 63/99.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 35
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная села Смородинка) 

населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» (котельная села Сморо-
динка)

Население

одноставочный, руб./Гкал 2 002,56

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 36
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная села Смородинка) 

населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 ООО «Южный ТеплоЭнергети-

ческий комплекс» (котельная 
села Смородинка)

Население 

17,30 2 002,56

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 
декабря 2017 г. № 63/98.

2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 37
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1) по сетям ООО «Южный 
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ТеплоЭнергетический комплекс» населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП МГО «Городское хозяйство» (ко-
тельная по улице Пролетарская, 1) по 
сетям ООО «Южный ТеплоЭнергети-
ческий комплекс»

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 875,24

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 38
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1) по сетям ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 МУП МГО «Городское хо-

зяйство» (котельная по ули-
це Пролетарская, 1) по сетям 
ООО «Южный ТеплоЭнергети-
ческий комплекс»

Население (с учетом НДС)

21,66 1 875,24

Примечания:
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2017 г. № 62/103.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 39
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «УралТеплоСтрой» 
населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «УралТеплоСтрой» Население
одноставочный, руб./Гкал 1 575,36

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 40
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «УралТеплоСтрой» 
населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноситель, 

руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 ООО «УралТеплоСтрой» Население 

35,63 1 575,36
Примечания:
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 
декабря 2017 г. № 63/100.

2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 41
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) 

населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Южный ТеплоЭнергетиче-
ский комплекс» (котельная посел-
ка Хребет)

Население

одноставочный, руб./Гкал 2 061,53

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 42
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная по улице Нефтяников поселка 

Ленинск) населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» (котельная по улице Не-
фтяников поселка Ленинск)

Население

одноставочный, руб./Гкал 2 117,41

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 43
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная по улице Нефтяников поселка 

Ленинск) населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

1 ООО «Южный ТеплоЭнергети-
ческий комплекс» (котельная 
по улице Нефтяников поселка 
Ленинск)

Население 

11,54 2 117,41

Примечания:
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 
ноября 2015 г. № 55/292.

2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 44
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным 
унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства 

населению поселка Метлино Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Муниципальное унитарное многоот-
раслевое предприятие коммуналь-
ного хозяйства (поселок Метлино)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 177,48

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 45
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства населению поселка 

Метлино Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 Муниципальное унитарное 

многоотраслевое предпри-
ятие коммунального хозяй-
ства (поселок Метлино)

Население (с учетом НДС)

68,94 1 177,48

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
декабря 2017 г. № 65/60.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 46
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным 
унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства 

населению Озерского городского округа (кроме поселка Метлино) 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Муниципальное унитарное многоот-
раслевое предприятие коммунально-
го хозяйства (кроме поселка Метлино)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 204,41

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 47
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства населению 

Озерского городского округа (кроме поселка Метлино)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноситель, 

руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 Муниципальное уни-

тарное многоотрасле-
вое предприятие ком-
мунального хозяйства 
(кроме поселка Метлино)

Население (с учетом НДС)

25,52 1 204,41

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
декабря 2017 г. № 65/59.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 48
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Электротепловые 
сети» (котельная по улице Подгорная, 2) населению Троицкого городского 

округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Электротепловые сети» 
(котельная по улице Подгорная, 2)

Население
одноставочный, руб./Гкал 2 281,94

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 49
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Электротепловые 
сети» (п. Золотая Сопка) населению Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Электротепловые сети» (п. Зо-
лотая Сопка)

Население
одноставочный, руб./Гкал 2 638,75

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 50
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, вырабатываемую филиалом 
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС и поставляемую ООО «Перспектива» 

потребителям Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Перспектива» (от филиала ПАО 
«ОГК-2» – Троицкая ГРЭС)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 714,49

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 51
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» 
– Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 филиал ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС 
(поселок ГРЭС)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 340,70

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 52
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую филиалом ПАО «ОГК-2» – 
Троицкая ГРЭС потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 филиал ПАО «ОГК-2» – Тро-

ицкая ГРЭС (поселок ГРЭС)
Население (с учетом НДС)

20,91 1 340,70
Примечания:
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
декабря 2017 г. № 65/38.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 53
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» 
(котельная поселка Паранино) населению Усть-Катавского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоэнергетика» (котельная 
поселка Паранино)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 323,62

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 54
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплоэнергетика» (котельная по улице Строителей, 13) 

населению Усть-Катавского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоэнергетика» (котельная 
по улице Строителей, 13)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 888,46

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 55
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергети-
ка» (котельные по улице Заводская, 1 и по улице Некрасова, 2б) населению Усть-
Катавского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоэнергетика» (котельные 
по улице Заводская, 1 и по улице Не-
красова, 2б)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 654,73

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 56
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельная по улице Советская, 269) населению Чебаркульского городского 

округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплоком» (котельная по ули-
це Советская, 269)

Население
одноставочный, руб./Гкал 1 337,16

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 57
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельная станции Мисяш) населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплоком» 
(котельная станции Мисяш)

Население
одноставочный, руб./Гкал 2 048,36

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 58
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельная санатория «Еловое») населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплоком» 
(котельная санатория «Еловое»)

Население
одноставочный, руб./Гкал 1 185,31

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 59
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельная по улице Миасское шоссе, 5) 

населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплоком» (котельная по ули-
це Миасское шоссе, 5)

Население
одноставочный, руб./Гкал 1 507,52

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 
признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 60
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельная пансионата с лечением «Утес») населению Чебаркульского 

городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплоком» (котельная панси-
оната с лечением «Утес»)

Население
одноставочный, руб./Гкал 1 372,98

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 61
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «САНАТОРИЙ 
«КИСЕГАЧ» населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «САНАТОРИЙ «КИСЕГАЧ» Население
одноставочный, руб./Гкал 1 288,96

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 62
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(котельная № 219) населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской 
Федерации (котельная № 219)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 181,24

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 63
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(котельная № 219) населению Чебаркульского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

1 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Цен-
тральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации 
(котельная № 219)

Население (с учетом НДС)

11,95 1 181,24

Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
декабря 2017 г. № 65/13.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 64
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(котельная № 36) населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральное 
жилищно-коммунальное управле-
ние» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации
(котельная № 36)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 517,92

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 65
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(котельная № 36) населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

1 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Цен-
тральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Министерства 
обороны Российской Федера-
ции (котельная № 36)

Население (с учетом НДС)

29,26 1 517,92

Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
декабря 2017 г. № 65/13.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 66
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией АО «Уральская теплосетевая компания» 

населению Челябинского городского округа (кроме потребителей, 
получающих тепловую энергию от котельной ООО «Тепловая котельная 

«Западная» по сетям ООО «Энерго Сетевая Компания»)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Уральская тепло-
сетевая компания» 
в зоне деятельности 
единой теплоснаб-
жающей организа-
ции № 01 
(кроме потребителей, 
получающих тепловую 
энергию от котельной 
ООО «Тепловая ко-
тельная «Западная» 
по сетям ООО «Энер-
го Сетевая Компания»)

Население (с учетом НДС):
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 841,63
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 738,94
проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 388,92
проживающее в 11-этажных многоквартирных домах до 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомо-
выми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 436,31
проживающее в 14-этажных многоквартирных домах до 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомо-
выми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

одноставочный, руб./Гкал 1 416,44
проживающее в 15-этажных многоквартирных домах до 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомо-
выми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 400,10
проживающее в 16-этажных (и более) многоквартирных домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 368,53
проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами уче-
та тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 253,52
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 67
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией АО «Уральская теплосетевая компания» 
населению Челябинского городского округа (потребители, получающие 
тепловую энергию от котельной ООО «Тепловая котельная «Западная» 

по сетям ООО «Энерго Сетевая Компания») 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Уральская теплосетевая компа-
ния» в зоне деятельности единой те-
плоснабжающей организации № 01 
(потребители, получающие тепловую 
энергию от котельной ООО «Тепловая 
котельная «Западная» по сетям ООО 
«Энерго Сетевая Компания»)

Население (с учетом НДС):
проживающее в многоквартирных и жилых домах, обору-
дованных коллективными (общедомовыми) и (или) инди-
видуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 096,97

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 68
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией МУП «Челябинские коммунальные тепловые 

сети» населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Челябинские 
коммунальные те-
пловые сети» в зоне 
деятельности единой 
теплоснабжающей ор-
ганизации № 02

Население (с учетом НДС):
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 738,94
проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 388,92
проживающее в 5-9-этажных многоквартирных домах 
до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллектив-
ными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 578,79
проживающее в 10-этажных многоквартирных домах 
до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллектив-
ными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 514,66
проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 2 073,61
проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 253,52
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 69
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией МУП «Челябинские коммунальные тепловые 

сети» населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Челябинские 
коммунальные те-
пловые сети» в зоне 
деятельности единой 
теплоснабжающей ор-
ганизации № 03

Население (с учетом НДС):
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 841,63
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 738,94
проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 388,92
проживающее в 5-9-этажных многоквартирных домах до 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомо-
выми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 578,79
проживающее в 10-этажных многоквартирных домах до 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомо-
выми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 514,66
проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 253,52
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 70
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт» населению 

Челябинского городского округа (потребители, получающие тепловую энергию 
от котельных по улице Университетская Набережная)

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоэнергосбыт» в зоне дея-
тельности единой теплоснабжающей 
организации № 04 (потребители, по-
лучающие тепловую энергию от ко-
тельных по улице Университетская 
Набережная)

Население (с учетом НДС):
проживающее в многоквартирных и жилых домах, обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал 1 274,95

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 71
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт» населению 

Челябинского городского округа (потребители, получающие тепловую энергию 
от котельной по улице Труда, 193-а микрорайона «Манхэттен»)

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоэнергосбыт» в зоне дея-
тельности единой теплоснабжающей 
организации № 04 (потребители, по-
лучающие тепловую энергию от ко-
тельной по улице Труда, 193-а микро-
района «Манхэттен»)

Население (с учетом НДС):
проживающее в многоквартирных и жилых домах, обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал 1 390,54

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 72
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт» населению 

Челябинского городского округа (потребители, получающие тепловую энергию 
от котельной по улице Ижевская, 112)

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоэнергосбыт» в зоне де-
ятельности единой теплоснабжаю-
щей организации № 04 (потребите-
ли, получающие тепловую энергию от 
котельной по улице Ижевская, 112)

Население (с учетом НДС):
проживающее в многоквартирных и жилых домах, обо-
рудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал 1 253,52

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 73
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Объединение 
«Союзпищепром» населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Объединение 
«Союзпищепром»

Население (с учетом НДС):
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 830,09
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 го-
да постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 728,80
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 74
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральное 
жилищно-коммунальное управле-
ние» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации

Население (с учетом НДС):
проживающее в 2-этажных многоквартирных и жи-
лых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных коллективными (общедомовы-
ми) и (или) индивидуальными приборами учета те-
пловой энергии
одноставочный, руб./Гкал 672,56

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 75
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЧКПЗ – Энерго» 
населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ЧКПЗ – Энерго» Население (с учетом НДС):
проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудован-
ных коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1 127,90
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 76
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Альтернативная топливно-энергетическая компания» 

населению Челябинского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Альтернативная топлив-
но-энергетическая компания»

Население (с учетом НДС):
проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудован-
ных коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальны-
ми приборами учета тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал 1 242,07

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 77
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» (крышная котельная по улице Шаумяна, 12/2) 

населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Тепловые электриче-
ские сети и системы» (крыш-
ная котельная по улице Шау-
мяна, 12/2)

Население (с учетом НДС):
проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудован-
ных коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальны-
ми приборами учета тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал 1 253,29

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

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 78
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» населению Южноуральского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Южноуральская теплосбытовая 
компания»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 290,80

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 79
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» населению Южноуральского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоно-

ситель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 АО «Южноуральская теплосбы-

товая компания»
Население (с учетом НДС)

20,01 1 290,80
Примечания:
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 
декабря 2017 г. № 63/22.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 80
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Агаповского сельского поселения 

Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 197,46

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 81
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» (котельные по улицам Железнодорожная и Октябрьская) 

по сетям ООО «ЖКХ Агаповское» населению Агаповского сельского поселения 
Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Эффективная теплоэнергетика» 
(котельные по улицам Железнодо-
рожная и Октябрьская) по сетям ООО 
«ЖКХ Агаповское»

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 708,75

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 82
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская 
энергия» (котельная по улице Садовая, 12а) населению поселка Гумбейский 

Агаповского сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Уральская энергия» (котельная 
по улице Садовая, 12а)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 687,14

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 83
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Сервис» 
(котельная поселка ж.д. станции Буранная) населению Буранного сельского 

поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «ЖКХ-Сервис» (котельная посел-
ка ж.д. станции Буранная)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 927,98

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 84
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская 
энергия» (котельная по улице Набережная, 8) населению поселка 
Первомайский Первомайского сельского поселения Агаповского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Уральская энергия» (котельная 
по улице Набережная, 8)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 779,42

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 85
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» населению Приморского сельского поселения 

Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Тепловые электрические се-
ти и системы»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 649,21

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 86
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоград» 

(котельные по улицам Южная, 1 «б», Озерная, 10 «в», площадь СПТУ, 3) 
населению Аргаяшского сельского поселения 

Аргаяшского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоград» (котельные по ули-
цам Южная, 1 «б», Озерная, 10 «в», 
площадь СПТУ, 3)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 696,10

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 87
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Норкинского ЖКХ» населению Норкинского сельского поселения Аргаяшского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУ «Управление Норкинского ЖКХ» Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 819,04

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 88
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» населению Ашинского городского 

поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 439,06

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 89
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 
населению Ашинского городского поселения 

Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации
Вид тарифа

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид теплоносителя

Вода
1 ООО «ТЕПЛО-

ЭНЕРГОТРЕЙД»
Тариф на теплоноситель, поставляемый населению (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./куб. м 25,01

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 90
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 
населению Ашинского городского поселения 

Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) 

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» Население (с учетом НДС)

25,01 1 439,06
Примечания: 
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

приложением 89 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 21 июня 2018 г. № 35/___.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 91
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, 
поставляемую АО «Челябкоммунэнерго» населению Кропачевского городского 

поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 968,08

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 92
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Миньярского городского поселения 

Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 800,85

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 93
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной «Верхняя зона») населению 

Симского городского поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме 
котельной «Верхняя зона»)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 737,27

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 94
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» 
(кроме котельной «Верхняя зона») населению Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоно-

ситель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 АО «Челябоблкоммунэнерго»

(кроме котельной «Верхняя 
зона»)

Население (с учетом НДС)
3,02 1 737,27

Примечания: 
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 11 
декабря 2017 г. № 64/79.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 95
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная «Верхняя зона») населению 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго»
(котельная «Верхняя зона»)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 008,64

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 96
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельная «Верхняя зона») населению Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) 

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельная «Верхняя зона»)

Население (с учетом НДС)
39,81 2 008,64

Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2017 г. № 62/108.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 97
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО 
«Челябоблкоммунэнерго» населению Краснооктябрьского сельского 

поселения Варненского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 3 164,41

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 98
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройКомплекс» 
населению Новоуральского сельского поселения 

Варненского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «СтройКомплекс» поселок Но-
вый Урал

Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 048,44

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 99
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Верхнеуральского городского 

поселения Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 108,54

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 100
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Надежность-
Тепло» (котельная детского дома) населению Верхнеуральского городского 

поселения Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Надежность-Тепло» (котельная 
детского дома)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 5 239,10

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 101
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Карагайского сельского поселения 

Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 078,84

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 102
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Межозерного городского поселения 

Верхнеуральского муниципального района 
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№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 865,06

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 103
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» 
населению Межозерного городского поселения Верхнеуральского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) 

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 АО «Челябоблкоммун-

энерго»
Население (с учетом НДС)

38,65 1 865,06
Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 
ноября 2015 г. № 55/162.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 104
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Петропавловского сельского 

поселения Верхнеуральского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 128,51

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 105
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Никос-Сервис» населению Белоносовского сельского поселения 

Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Никос-Сервис» Население
одноставочный, руб./Гкал 2 692,74

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 106
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос-Сервис» 
по сетям ООО «Сфера» населению Еманжелинского сельского поселения 

Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Никос-Сервис» Население
одноставочный, руб./Гкал 1 846,29

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 107
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Еткульского сельского поселения 

Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 081,38

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 108
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» населению Еткульского сельского поселения 

Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 420,33

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 109
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал-
Энерго» населению Каратабанского сельского поселения 

Еткульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ПрофТерминал-Энерго» Население
одноставочный, руб./Гкал 2 643,10

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 110
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» (котельная по улице Труда, 31) населению Коелгинского 
сельского поселения Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (котельная 
по улице Труда, 31)

Население

одноставочный, руб./Гкал 2 090,06

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 111
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» населению Новобатуринского сельского поселения 

Еткульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 541,34

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 112
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЖКХ «Партнер» населению Варшавского сельского поселения 

Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ЖКХ «Партнер» Население
одноставочный, руб./Гкал 1 730,42

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 113
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ФГКУ комбинат 
«Скала» населению Карталинского городского поселения Карталинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ФГКУ комбинат «Скала» Население
одноставочный, руб./Гкал 1 590,92

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 114
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Карталинский 
элеватор» населению Карталинского городского поселения Карталинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Карталинский элеватор» Население
одноставочный, руб./Гкал 1 590,54

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 115
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Неплюевского сельского поселения 

Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 028,49

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 116
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Булзинский 
ЭУЖКХ» населению Булзинского сельского поселения Каслинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Булзинский ЭУЖКХ» Население
одноставочный, руб./Гкал 2 605,50

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 117
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каслинский 
хлебозавод» населению Каслинского городского поселения Каслинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Каслинский хлебозавод» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 538,85

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 118
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Перспектива» населению Каслинского городского поселения 

Каслинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Перспектива» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 830,18

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 119
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ «Шабурово» населению Шабуровского сельского поселения 

Каслинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП ЖКХ «Шабурово» Население
одноставочный, руб./Гкал 2 731,76

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 120
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Источники тепла» 
(котельная микрорайона «Запрудовка») населению Катав-Ивановского 
городского поселения Катав-Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Источники тепла» (котельная 
микрорайона «Запрудовка»)

Население
одноставочный, руб./Гкал 1 493,92

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 121
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Энергосервис» населению Юрюзанского городского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Энергосервис» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 752,24

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 122
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Кизильского сельского поселения 

Кизильского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 160,72

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 123
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСервис» 
населению Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ТеплоСервис» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 646,38

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

Министр Т.В. Кучиц
 

Приложение 124
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бродокалмакское 
ЖКХ» населению Бродокалмакского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Бродокалмакское ЖКХ» Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 452,65

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 125
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Красноармейская 
энергосервисная компания» населению Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Красноармейская энергосер-
висная компания»

Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 455,69

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 126
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Шумовское» 
населению Шумовского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП ЖКХ «Шумовское» Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 248,21

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 127
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Кунашакского сельского поселения 

Кунашакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 285,03

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 128
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
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МУП «Кунашак Сервис» населению поселка Лесной Кунашакского сельского 
поселения Кунашакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Кунашак Сервис» 
(поселок Лесной)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 471,94

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 129
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стрела» населению 
Муслюмовского сельского поселения Кунашакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Стрела» Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 760,50

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 130
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» населению Магнитского 

городского поселения Кусинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловые сети»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 461,47

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 131
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» населению 

Петрозаводского сельского поселения Кусинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловые сети»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 713,08

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 132
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» (котельная по улице Мира, 2) населению поселка 
Северный Куликовского сельского поселения Нагайбакского муниципального 

района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» (котельная 
по улице Мира, 2 поселка Северный)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 716,98

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 133
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» населению Нагайбакского сельского поселения 

Нагайбакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 479,51

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 134
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» населению Остроленского сельского поселения 

Нагайбакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 479,84

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 135
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябкоммунэнерго» населению Переселенческого сельского поселения 

Нагайбакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 483,11

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 136
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Минигидро» 
населению Нязепетровского городского поселения Нязепетровского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Минигидро» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 390,19

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 137
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной по улице Колина, 96) 
населению Нязепетровского городского поселения Нязепетровского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 
(кроме котельной по улице Коли-
на, 96)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 2 017,71

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 138
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб» 
населению Нязепетровского городского поселения Нязепетровского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплоснаб» Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 396,36

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 139
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» 
населению поселка Иркускан Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплосервис» (поселок Ир-
кускан)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 056,81

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 140
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» 
населению поселка Рудничный Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплосервис» (поселок Руд-
ничный)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 960,34

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 141
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» 
населению Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Теплосервис» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 881,46

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 142
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «Теплосервис» 
населению Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Тариф, действующий 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Вид теплоносителя
Вода

1 ООО «Теплосервис» Тариф на теплоноситель, поставляемый населению (с учетом НДС)
одноставочный, руб./куб. м 64,76

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 143
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Теплосервис» 
населению Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 

района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) 

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 ООО «Теплосервис» Население (с учетом НДС)

64,76 1 881,46
Примечания: 
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

приложением 142 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 21 июня 2018 г. № 35/___.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 144
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш» 
населению Бердяушского городского поселения 

Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ЖКХ-Бердяуш» Население 
одноставочный, руб./Гкал 3 496,57

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 145
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, вырабатываемую котельной вагонного 
участка Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст – обособленного 

структурного подразделения Челябинского филиала ОАО «Вагонная ремонтная 
компания – 3» и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау населению 

Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП «ЖКХ» поселка Жукатау (от ко-
тельной вагонного участка Бердяуш 
вагонного ремонтного депо Златоуст 
– обособленного структурного под-
разделения Челябинского филиа-
ла ОАО «Вагонная ремонтная ком-
пания – 3»)

Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 694,32

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 146
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стандарт Тепло» 
населению Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального 

района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Стандарт Тепло» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 453,05

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 147
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальное 
обеспечение населения и сервис» населению Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа

Тариф, действующий 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Вид теплоносителя
Вода

1 ООО «Коммунальное обеспе-
чение населения и сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению 
одноставочный, руб./куб. м 39,95

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 148
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Коммунальное 
обеспечение населения и сервис» населению Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) 

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 ООО «Коммунальное обе-

спечение населения и сер-
вис»

Население
39,95 1 547,57

Примечания: 
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

приложением 147 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 21 июня 2018 г. № 35/___.

2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 149
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» (котельная поселка Трубный) по сетям ООО «Жилищная 
эксплуатационная компания» населению Алишевского сельского поселения 

Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Эффективная теплоэнергети-
ка» (котельная поселка Трубный) по 
сетям ООО «Жилищная эксплуата-
ционная компания»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 949,38

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 150
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной микрорайона «Учхоз» 

в селе Долгодеревенское) населению Долгодеревенского сельского поселения 
Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» (кро-
ме котельной микрорайона «Учхоз» 
в селе Долгодеревенское)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 042,61

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 151
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению микрорайона «Учхоз» 

Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» (микро-
район «Учхоз»)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 878,25

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 152
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО ТГК «Восход» 
населению поселка Красное поле Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО ТГК «Восход» (поселок Крас-
ное поле)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 110,94

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 153
к постановлению Министерства тарифного регулирования 
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и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергия» 
населению Кременкульского сельского поселения Сосновского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Энергия» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 476,56

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 154
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоЭнергоМастер» населению Полетаевского сельского поселения 

Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ТеплоЭнергоМастер» (уголь-
ные котельные Полетаевского сель-
ского поселения)

Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 710,46

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 155
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» по сетям ООО «ТеплоЭнергоМастер» населению 

Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Эффективная теплоэнергетика» 
по сетям ООО «ТеплоЭнергоМастер»

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 924,11

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 156
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «КН-Сервис» населению Рощинского сельского поселения 

Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «КН-Сервис» Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 241,08

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 157
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО Инжиниринговая 
компания «Модернизация коммунальных систем» населению Саргазинского 

сельского поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО Инжиниринговая компания «Мо-
дернизация коммунальных систем»

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 631,38

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 158
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Солнечный» 
населению Солнечного сельского поселения 

Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО УК «Солнечный» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 820,84

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 159
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП Скалистое ЖКХ 
«Троицко-совхозное сельское поселение» населению Троицко-совхозного 

сельского поселения Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 МУП Скалистое ЖКХ «Троицко-со-
вхозное сельское поселение»

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 840,56

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 160
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал-
Энерго» населению поселка Нагорный Кичигинского сельского поселения 

Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ПрофТерминал-Энерго» (посе-
лок Нагорный)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 500,60

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 161
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Рождественское 
ЖКХ» населению Рождественского сельского поселения Увельского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Рождественское ЖКХ» Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 124,73

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 162
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пром-тепло» 
(кроме котельной по улице Энергетиков, 58) населению Увельского сельского 

поселения Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Пром-тепло» (кроме котельной 
по улице Энергетиков, 58)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 291,07

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 163
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Увельского сельского поселения 

Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 924,46

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 164
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал 
– Энерго» населению Хомутининского сельского поселения Увельского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «ПрофТерминал – Энерго» Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 988,10

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 165
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Хуторское ЖКХ» населению Хуторского сельского поселения Увельского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Хуторское ЖКХ» Население 
одноставочный, руб./Гкал 2 109,36

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 166
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Перспектива плюс» населению Уйского сельского поселения Уйского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «Перспектива плюс» Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 835,52

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 167
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Уйского сельского поселения Уйского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 429,64

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 168
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации (котельная № 7) населению Бишкильского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральное 
жилищно-коммунальное управле-
ние» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации
(котельная № 7)

Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1 257,93

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 169
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации (котельная № 7) населению Бишкильского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

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

Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1 Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение 
«Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации
(котельная № 7)

Население (с учетом НДС)

11,27 1 257,93

Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
декабря 2017 г. № 65/9.

2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 170
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «КвадроИнвест» 
на территории «Закрытый поселок «Еланчик» населению Сарафановского 

сельского поселения Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 ООО «КвадроИнвест» (территория 
«Закрытый поселок «Еланчик»)

Население 
одноставочный, руб./Гкал 1 646,84

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 171
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
населению поселка Барановка Шахматовского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральное 
жилищно-коммунальное управле-
ние» Министерства обороны Россий-
ской Федерации (поселок Барановка)

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1 748,75

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 172
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 июня 2018 г. № 35/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Чесменского сельского поселения 

Чесменского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2 246,22

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 июня 2018 года                             № 35/2

город Челябинск
О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу с 1 июля 2018 года:
1) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-

лябинской области от 18 января 2017 года № 1/3 «Об установлении льготных та-
рифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые тепло-
снабжающими организациями населению Челябинской области»;

2) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 20 апреля 2018 года № 17/2 «О внесении изменения в по-
становление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 18 января 2017 года № 1/3»;

3) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 8 июня 2017 года № 30/5 «Об установлении льготных та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Источники тепла» (котельная 
микрорайона «Запрудовка») населению Катав-Ивановского городского поселе-
ния Катав-Ивановского муниципального района»;

4) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 июня 2017 года № 31/7 «О внесении изменения в по-
становление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 18 января 2017 года № 1/3 «Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжаю-
щими организациями населению Челябинской области»;

5) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 июня 2017 года № 31/8 «Об установлении льготного та-
рифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТеплоЭнерго» населению Катав-
Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района»;

6) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 июня 2017 года № 31/9 «Об установлении льготных та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми населению Верхнеуральского городского поселения Верхнеуральского му-
ниципального района»;

7) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 21 сентября 2017 года № 45/5 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую АО «Челябоблком-
мунэнерго» (котельная «Верхняя зона») населению Симского городского поселе-
ния Ашинского муниципального района»;

8) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 28 сентября 2017 года № 47/16 «Об установлении льготно-
го тарифа на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (котельная по 
улице Станционная, 1А) населению Кыштымского городского округа»;

9) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 12 октября 2017 года № 49/13 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями населению Златоустовского городского округа»;

10) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 12 октября 2017 года № 49/14 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сетевое Теплоэнерге-
тическое Предприятие» (котельная по ул. Труда, 31) населению Коелгинского 
сельского поселения Еткульского муниципального района»;

11) постановление Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 12 октября 2017 года № 49/28 «Об установлении 
льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Министерства обороны Российской Федерации потребите-
лям Челябинской области»;

12) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 12 октября 2017 года № 49/29 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» населе-
нию Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района»;

13) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 26 октября 2017 года № 51/4 «Об установлении льготных 
тарифов на горячую воду, поставляемую Федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны Российской Федерации потребителям Челябинской области»;

14) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 1 ноября 2017 года № 54/2 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями населению Челябинской области»;

15) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 10 ноября 2017 года № 56/2 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСервис» населе-
нию Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района»;

16) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 11 декабря 2017 года № 64/35 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжУралСпец МВ» (ко-
тельная по улице П. Коммуны, 2) населению Кыштымского городского округа»;

17) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 декабря 2017 года № 65/31 «Об установлении льготных 
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тарифов на горячую воду, поставляемую Федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны Российской Федерации потребителям Челябинской области»;

18) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 декабря 2017 года № 65/79 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны Российской Федерации потребителям Челябинской области»;

19) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 декабря 2017 года № 65/80 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» населе-
нию Копейского городского округа»;

20) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 декабря 2017 года № 65/112 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями населению Челябинской области»;

21) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 18 декабря 2017 года № 66/15 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, горячую воду, поставляемые АО «Челябоб-
лкоммунэнерго» населению Межозерного городского поселения Верхнеураль-
ского муниципального района»;

22) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 18 декабря 2017 года № 66/17 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию, горячую воду, поставляемые ООО «Теплосервис» на-
селению Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района»;

23) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 26 декабря 2017 года № 70/2 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 18 декабря 2017 г. № 66/17»;

24) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 26 декабря 2017 года № 70/4 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области»;

25) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 26 декабря 2017 года № 70/5 «О внесении изменений в 
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 ноября 2017 г. № 54/2»;

26) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 28 декабря 2017 года № 71/7 «О внесении изменений в 
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 ноября 2017 г. № 54/2»;

27) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 28 декабря 2017 года № 71/8 «Об исправлении описки в 
постановлении Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 15 декабря 2017 г. № 65/80»;

28) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 28 декабря 2017 года № 71/9 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Челябкоммунэнерго» населе-
нию Кыштымского городского округа от котельной по адресу: г. Кыштым в 13 м 
южнее дома № 3 по улице Профилакторий Южный)»;

29) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 15 февраля 2018 года № 7/6 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» (котельная 
по улице Культуры, 1) населению Копейского городского округа»;

30) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 24 мая 2018 года № 29/27 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стандарт Тепло» населе-
нию Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района».

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/1

город Челябинск
О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-

Челябинск» населению Челябинской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, та-
рифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на тер-
ритории Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по ре-
гулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 29 июня 2018 г. № 37 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить с 1 июля 2018 г. розничные цены на природный газ (с учетом 
НДС), реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской обла-
сти, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 г. постановление Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 июня 2017 г. 
№ 32/9 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-
Челябинск» населению Челябинской области».

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

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 29 июня 2018 г. № 37/1

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск»

населению Челябинской области

№
п/п

Направления использования газа населением Единицы 
измерения

Розничная
цена с учетом 

НДС
1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием га-

зовой плиты (в отсутствие других направлений использо-
вания газа) 

руб./куб.м 6,63

2 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в от-
сутствие других направлений использования газа) 

руб./куб.м 6,63

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газо-
вой плиты и нагрев воды с использованием газового водона-
гревателя при отсутствии центрального горячего водоснаб-
жения (в отсутствие других направлений использования газа)

руб./куб.м 6,63

4 Отопление или отопление с одновременным использовани-
ем газа на другие цели (кроме направлений использования 
газа, указанных в п.5 настоящего приложения) 

руб./
1000 куб.м 4440,00

5 Отопление и (или) выработка электрической энергии с ис-
пользованием котельных всех типов и (или) иного обору-
дования, находящихся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений в многоквартирных домах 

руб./
1000 куб.м 4948,00

Примечания: 
1. Розничные цены установлены на объемную единицу измерения газа (м3, 1000 м3), приведен-

ную к следующим условиям:
температура (t град.) +20 град. C; давление 760 мм рт. ст.; влажность 0%.
2. Отнесение потребителей к категории «население» осуществляется в соответ-

ствии с Основными положениями формирования и государственного регулирова-
ния цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги 
газоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормати-
вов потребления природного газа в зависимости от назначения его использова-
ния, утвержденных постановлением Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 25 декабря 2008 г. № 43/69.

4. Оплата за потребленный природный газ граждан, имеющих право на ме-
ры социальной поддержки и субсидии, осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

 Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/2

город Челябинск
О розничных ценах на природный газ, реализуемый АО «Трансэнерго» 

населению Снежинского городского округа.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, та-
рифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на тер-
ритории Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по ре-
гулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 29 июня 2018 г. № 37 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить с 1 июля 2018 г. розничные цены на природный газ (с учетом 
НДС), реализуемый АО «Трансэнерго» населению Снежинского городского окру-
га, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 г. постановление Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» от 22 июня 2017 
г. № 32/8 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый АО «Трансэнер-
го» населению Снежинского городского округа». 

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

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области
от 29 июня 2018 г. № 37/2

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый АО «Трансэнерго» 

населению Снежинского городского округа

№ 
п/п Направления использования газа населением Единицы 

измерения
Розничная

цена с учетом 
НДС

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа) руб./куб.м 5,12

2 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в от-
сутствие других направлений использования газа)

руб./куб.м 5,12

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газо-
вой плиты и нагрев воды с использованием газового водона-
гревателя при отсутствии центрального горячего водоснаб-
жения (в отсутствие других направлений использования газа)

руб./куб.м 5,12

4 Отопление или отопление с одновременным использовани-
ем газа на другие цели (кроме направлений использования 
газа, указанных в п.5 настоящего приложения) 

руб./
1000 куб.м 3978,00

5 Отопление и (или) выработка электрической энергии с ис-
пользованием котельных всех типов и (или) иного обору-
дования, находящихся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений в многоквартирных домах 

руб./
1000 куб.м 4529,00

Примечания: 
1. Розничные цены установлены на объемную единицу измерения газа (м3, 1000 м3), приведен-

ную к следующим условиям:
температура (t град.) +20 град. C; давление 760 мм рт. ст.; влажность 0%.
2. Отнесение потребителей к категории «население» осуществляется в соответ-

ствии с Основными положениями формирования и государственного регулирова-
ния цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги 
газоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормати-
вов потребления природного газа в зависимости от назначения его использова-
ния, утвержденных постановлением Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 25 декабря 2008 г. № 43/69.

4. Оплата за потребленный природный газ граждан, имеющих право на ме-
ры социальной поддержки и субсидии, осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/4 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и предельных тарифов 

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами – общества с ограниченной ответственностью 

«Центр коммунального сервиса» на территории Магнитогорского кластера 
Челябинской области на 2018 – 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и по-
требления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных и производственных программ в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определе-
ния плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, ис-
пользуемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов», от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 
г. № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», законом 
Челябинской области «Об отходах производства и потребления», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области», на основании Предписания Федеральной ан-
тимонопольной службы от 21 июня 2018 г. № СП/45990/18 и протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 29 июня 2018 г. № 37 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами – общества с ограниченной ответ-
ственностью «Центр коммунального сервиса» согласно приложению 1.

2. Утвердить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества с ограниченной 
ответственностью «Центр коммунального сервиса» на территории Магнитогорско-
го кластера Челябинской области на 2018 – 2020 годы согласно приложению 2.

3. Предельные тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно кален-
дарной разбивке, указанной в приложении 2.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 г. постановление Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 ноября 2018 
г. № 59/52 «Об утверждении производственной программы и предельных тари-
фов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами – общества с ограниченной ответственностью «Центр комму-
нального сервиса» на территории Магнитогорского кластера Челябинской обла-
сти, на 2018 – 2020 годы».

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

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 29 июня 2018 г. № 37/4

Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр коммунального сервиса», регионального оператора в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами
Паспорт 

№п/п Наименование раздела Информация
1. Наименование регулируемой ор-

ганизации, ее местонахождение и 
контакты ответственных лиц

ООО «Центр коммунального сервиса»; юр. адрес г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, д. 9, пом. 3, оф. 4. тел.+7 (3519) 33-
01-33 Бубнов Алексей Анатольевич - директор

2. Наименование уполномоченно-
го органа, его местонахождение 
и контакты ответственных лиц

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75
тел.+7 (351) 232-08-52

3. Период реализации производ-
ственной программы

2018г. по 2020г.

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс. руб.

График реали-
зации меро-
приятий

1 Техническое обслуживание транспортных средств 22232,0 2018 год
2 Периодическая замена автошин, аккумулятор-

ных батарей
19947,0 2018 год

3 Приобретение и ремонт контейнеров 5294,9 2018 год
4 ИТОГО без НДС 47473,9

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и разме-

щаемых твердых коммунальных отходов
№ 
п/п Показатели ед. из. Сбор и транспортирование, захоронение

2018 год 2019 год 2020 год
1. Масса ТКО* т 139571,1 139548,0 139532,4
1.1.  – в пределах норматива 

по накоплению т 139571,1 139548,0 139532,4

1.2.  – сверх норматива по накоплению т 0 0 0
2. По видам ТКО т 139571,1 139548,0 139532,4
2.1. Сортированные т 0 0 0
2.2. Несортированные т 111465,1 111446,6 111434,2
2.3. Крупногабаритные отходы т 28106,0 28101,4 28098,2

№ 
п/п Показатели ед.из. 1 год (2018 г.) 2 год (2019 г.) 3 год (2020 г.)

1. Объем ТКО* тыс.куб.м 1205,7542 1206,3692 1207,044
1.1.  – в пределах норматива по на-

коплению
тыс.куб.м 1205,7542 1206,3692 1207,044

1.2.  – сверх норматива по накоплению тыс.куб.м 0 0 0
2. По видам ТКО тыс.куб.м 1205,7542 1206,3692 1207,044
2.1. Сортированные тыс.куб.м 0 0 0
2.2. Несортированные тыс.куб.м 1141,0333 1141,6153 1142,2538
2.3. Крупногабаритные отходы тыс.куб.м 64,7209 64,754 64,7902

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2018 – 2020 годы*

№ 
п/п Показатели ед. из.

Величины показателей
1 год 

(2018 г.) 2 год (2019 г.) 3 год (2020 г.)

Пл
ан
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1. Финансовые потреб-
ности, в том числе:

тыс.
руб. 453 929,3 453 929,3 445651,8 445651,8 459006,3

1.1. Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс.
руб. 453 929,3 453 929,3 445651,8 445651,8 459006,3

1.2 Нормативная прибыль тыс.руб. 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0

* Планируемый объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности 
объектов*
№ 
п/п Наименование показателей Фактическое значе-

ние показателей
Плановые значения показате-
лей на период регулирования

1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов

1.1 Доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, отобранных по результа-
там производственного экологиче-
ского контроля, в общем объеме та-
ких проб, %

- -

1.2 Количество возгораний твердых ком-
мунальных отходов в расчете на еди-
ницу площади объекта, используемо-
го для захоронения твердых комму-
нальных отходов, шт./га.

- -

Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Показатель сопоставления динамики изме-
нения расходов % -1,9 2,9

2
Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффек-
тивности использования ресурсов

% 0 0,0 0,0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2017 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, 

что общество с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» осуществляет ре-
гулируемый вид деятельности с 17 мая 2017 г.

Министр Т. В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 июня 2018 г. № 37/4

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества 
с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» 
на территории Магнитогорского кластера Челябинской области 

на 2018-2020 годы 

№
п/п

Годы долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания

Периоды 
календарной 
разбивки

Предельные единые тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, руб./куб. м
без учета НДС* с учетом НДС*

1 1-й год (2018 г.) с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 376,47 444,23

2 2-й год (2019 г.)

с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г. 376,47 444,23

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г. 369,42 435,92

3 3-й год (2020 г.)

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г. 369,42 435,92

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г. 380,27 448,72

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/5

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 28 декабря 2017 г. № 71/15

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 29 июня 2018 г. № 37 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 71/15 «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Челябинской области на 2018 год» из-
менение, исключив строку 2 в таблице «Территориальные сетевые организации 
Челябинской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июня 2018г.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/6

город Челябинск
О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электриче-
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ской энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления элек-
трической энергии», от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 25 июня 2018 г. № 497 «О присвоении статуса гарантирующего 
поставщика территориальной сетевой организации», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 
июня 2018 г. № 37 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу с 1 июля 2018 г.:
постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-

ской области от 27 октября 2016 г. № 47/1 «Об утверждении инвестиционной про-
граммы публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» на 2017-2019 годы»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 31 октября 2017 г. № 53/7 «Об утверждении изменений, вно-
симых в инвестиционную программу ПАО «Челябэнергосбыт», утвержденную по-
становлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 27 октября 2016 г. № 47/1».

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/7

город Челябинск
О признании утратившими силу постановления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 12 октября 2006 г. 
№ 27/1 и некоторых постановлений Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) ча-
стичном ограничении режима потребления электрической энергии», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 25 июня 2018 г. № 497 «О 
присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой орга-

низации», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 29 июня 2018 г. № 37 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет: 

1. Признать утратившим силу с 1 июля 2018 г.:
постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-

бинской области» от 12 октября 2006 г. № 27/1 «О присвоении статуса гаранти-
рующего поставщика электрической энергии ОАО «Челябэнергосбыт»; 

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 27 января 2017 г. № 2/3 «О внесении изменения в постанов-
ление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 12 октября 2006 г. № 27/1»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 10 сентября 2015 г. № 40/6 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области»;

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/8

город Челябинск
Об определении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика 

ОАО «МРСК Урала»
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энер-
гии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25 июня 
2018 г. № 497 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территори-
альной сетевой организации», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-

рования и энергетики Челябинской области от 29 июня 2018 г. № 37 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Определить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО 
«МРСК Урала» в административных границах Челябинской области как: вся тер-
ритория Челябинской области за исключением границ зон деятельности гаранти-
рующего поставщика ООО «Магнитогорская энергетическая компания».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2018 года                             № 37/9 

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 28 декабря 2017 г. № 71/4

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25 
июня 2018 г. № 497 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика террито-
риальной сетевой организации», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 29 июня 2018 г. № 37 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. В таблицах 1–5 приложения к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 71/4 «Об 
установлении сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Челябинской области на 2018 год» в графе «Наименова-
ние гарантирующего поставщика» слова «ПАО «Челябэнергосбыт» заменить сло-
вами «ОАО «МРСК Урала».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г. 
Министр Т.В. Кучиц

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2018 г. № 1435

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Челябинской области «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Челябинской области», внесенный депутатом Законо-
дательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕРИКЛИНСКОГО КЛЮЧА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2018 г. № 1438

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Упразднить памятник природы Челябинской области Ериклинский ключ.
2. Рекомендовать Правительству Челябинской области привести свои норма-

тивные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В CТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2018 г. № 1439

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в cтатью 3 Закона Челябинской области «Об административных пра-
вонарушениях в Челябинской области» и статью 1 Закона Челябинской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2018 г. № 1441

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом Законо-
дательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И., с учетом протеста про-
курора Челябинской области на положения статьи 31 Закона Челябинской области 
«О противодействии коррупции в Челябинской области».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА ИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2018 г. № 1446

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке заготовки граж-
данами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для соб-
ственных нужд», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2018 г. № 1448

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТКА НАГОРНЫХ ДУБРАВ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА СИМА 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2018 г. № 1443

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить границу памятника природы Челябинской области участка на-

горных дубрав в окрестностях города Сима (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябин-

ской области участка нагорных дубрав в окрестностях города Сима (приложение 2).

3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника при-
роды Челябинской области участка нагорных дубрав в окрестностях города Си-
ма (приложение 3).

4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного са-
моуправления Ашинского муниципального района внести изменения в соответ-
ствующие документы территориального планирования в части отображения в 
них границы памятника природы Челябинской области участка нагорных дубрав 
в окрестностях города Сима. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 28.06.2018 г. № 1443

Схема границы памятника природы Челябинской области
участка нагорных дубрав в окрестностях города Сима

  

      
1

-

       
       

 1:25 000 
 (  1  250 ) 

Приложение 2
 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 28.06.2018 г. № 1443

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области 

участка нагорных дубрав в окрестностях города Сима
Памятник природы Челябинской области участок нагорных дубрав в окрестно-

стях города Сима (далее – памятник природы участок нагорных дубрав в окрестно-
стях города Сима) расположен на территории Ашинского муниципального района.

Общая протяженность границы памятника природы участка нагорных ду-
брав в окрестностях города Сима составляет 18,04 км. Площадь памятника при-
роды участка нагорных дубрав в окрестностях города Сима составляет 1192,7 га.

Описание местоположения границы памятника природы
 участка нагорных дубрав в окрестностях города Сима на территории 

Ашинского муниципального района
От узловой точки границы памятника природы 1, расположенной на полевой 

дороге в 0,5 км северо-восточнее места пересечения полевой дороги с асфаль-
тированной дорогой, граница идет в восточном направлении по полевой дороге 
на протяжении 0,47 км до поворотной точки памятника природы (далее – пово-
ротная точка) 1, расположенной на пересечении полевых дорог.

От поворотной точки 1 граница идет в северо-восточном направлении по 
полевой дороге на протяжении 0,53 км до поворотной точки 2, расположенной 
на полевой дороге.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,34 км до поворотной точки 3, расположенной на полевой дороге.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении по по-
левой дороге на протяжении 0,49 км до поворотной точки 4, расположенной на 
полевой дороге.

От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,12 км до поворотной точки 5, расположенной на левом бере-
гу реки Ералка.

От поворотной точки 5 граница идет в юго-восточном направлении по лево-
му берегу реки Ералка на протяжении 1,04 км до поворотной точки 6, располо-
женной на левом берегу реки Ералка в 0,17 км южнее железнодорожного моста.

От поворотной точки 6 граница идет в юго-восточном направлении на протя-
жении 1,18 км до поворотной точки 7, расположенной на просеке между лесны-
ми кварталами № 4 и 100 Симского участкового лесничества Челябинского об-
ластного бюджетного учреждения «Ашинское лесничество».

От поворотной точки 7 граница идет в южном направлении по просеке между 
лесными кварталами № 4, 100, 11, 12, 19 и 20 Симского участкового лесничества 
Челябинского областного бюджетного учреждения «Ашинское лесничество» на 
протяжении 4,78 км до поворотной точки 8, расположенной на месте пересече-
ния просеки между лесными кварталами № 19 и 20 Симского участкового лес-

ничества Челябинского областного бюджетного учреждения «Ашинское лесни-
чество» с дорогой Аша – Шарлаш.

От поворотной точки 8 граница идет в юго-западном направлении вдоль до-
роги Аша – Шарлаш на протяжении 0,18 км до поворотной точки 9, расположен-
ной на краю дороги Аша – Шарлаш в 0,07 км северо-восточнее места пересече-
ния дороги Аша – Шарлаш с грунтовой дорогой.

От поворотной точки 9 граница идет в северо-западном направлении по краю 
лесного массива вдоль охранной зоны магистральных нефтепроводов Усть-Балык 
– Курган – Уфа – Альметьевск и Нижневартовск – Курган – Куйбышев на протя-
жении 2,52 км до поворотной точки 10, расположенной в 0,04 км южнее опоры 
обслуживающей линии электропередачи линейной производственно-диспетчер-
ской станции «Кропачево» (далее – ЛПДС «Кропачево»).

От поворотной точки 10 граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,36 км до поворотной точки 11, расположенной на полевой дороге в 
0,34 км восточнее опоры обслуживающей линии электропередачи ЛПДС «Кро-
пачево». 

От поворотной точки 11 граница идет в западном направлении вдоль края 
лесного массива на протяжении 0,43 км до поворотной точки 12, расположен-
ной на краю лесной просеки. 

От поворотной точки 12 граница идет в западном направлении по краю лес-
ного массива вдоль охранной зоны магистральных нефтепроводов Усть-Балык – 
Курган – Уфа – Альметьевск и Нижневартовск – Курган – Куйбышев на протяже-
нии 2,02 км до поворотной точки 13, расположенной в 0,04 км северо-восточнее 
опоры обслуживающей линии электропередачи ЛПДС «Кропачево». 

От поворотной точки 13 граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,75 км до поворотной точки 14, расположенной на лесной просеке в 
0,4 км восточнее асфальтированной дороги.

От поворотной точки 14 граница идет в северном направлении на протяже-
нии 0,25 км до поворотной точки 15, расположенной на лесной дороге в 0,41 
км восточнее места пересечения лесной дороги с асфальтированной дорогой.

От поворотной точки 15 граница идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,47 км до поворотной точки 16, расположенной на лесной дороге в 
0,5 км восточнее места пересечения лесной дороги с асфальтированной дорогой.

От поворотной точки 16 граница идет в северном направлении на протяже-
нии 0,96 км до поворотной точки 17, расположенной на лесной дороге в 0,47 
км восточнее места пересечения лесной дороги с асфальтированной дорогой.

От поворотной точки 17 граница идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,26 км до поворотной точки 18, расположенной на краю лесного 
массива в 0,28 км восточнее асфальтированной дороги.

От поворотной точки 18 граница идет в северном направлении на протяже-
нии 0,93 км до узловой точки границы памятника природы 1.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 28.06.2018 г. № 1443

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границы памятника природы Челябинской области

участка нагорных дубрав в окрестностях города Сима

Номер 
точки

Номер 
узловой, 

поворотной 
точек

Координаты От точки 
до точки Длина, м Дирекционный 

угол
X Y

1 1 узл. 598507,124 2088023,495 1−2 79,774 54°36’0”
2   598550,214 2088090,684 2−3 36,131 58°47’60”
3   598567,46 2088122,454 3−4 50,375 94°47’60”
4   598560,892 2088172,426 4−5 50,486 95°5’60”
5   598554,043 2088222,475 5−6 71,424 106°17’60”
6   598530,705 2088290,018 6−7 76,67 117°35’60”
7   598491,963 2088356,228 7−8 65,309 113°35’60”
8   598463,036 2088414,822 8−9 38,512 100°54’0”
9 1 пов. 598453,953 2088452,27 9−10 39,49 57°42’0”
10   598473,486 2088486,616 10−11 67,795 53°12’0”
11   598511,492 2088542,8 11−12 49,464 38°47’60”
12   598548,573 2088575,578 12−13 41,811 38°47’60”
13   598579,907 2088603,297 13−14 36,253 24°18’0”
14   598612,236 2088619,746 14−15 57,853 53°42’0”
15   598644,218 2088667,992 15−16 104,63 57°17’60”
16   598696,465 2088758,707 16−17 92,695 68°54’0”
17 2 пов. 598725,797 2088846,693 17−18 338,11 114°54’0”
18 3 пов. 598568,83 2089146,367 18−19 25,934 137°11’60”
19   598548,969 2089163,065 19−20 36,863 157°5’60”
20   598514,357 2089175,805 20−21 37,065 118°24’0”
21   598495,221 2089207,57 21−22 45,471 165°11’60”
22   598450,728 2089217,085 22−23 34,421 150°41’60”
23   598419,938 2089232,511 23−24 50,933 108°35’60”
24   598401,418 2089279,988 24−25 46,611 103°5’60”
25   598388,723 2089324,862 25−26 52,58 99°30’0”
26   598377,575 2089376,276 26−27 57,982 116°42’0”
27   598349,075 2089426,807 27−28 48,019 156°11’60”
28   598304,241 2089444,073 28−29 0,893 137°30’0”
29   598303,555 2089444,644 29−30 30,457 174°5’60”
30   598273,127 2089446,318 30−31 20,948 135°41’60”
31 4 пов. 598257,438 2089460,219 31−32 115,18 41°42’0”
32 5 пов. 598339,793 2089540,83 32−33 17,989 81°54’0”
33   598341,497 2089558,748 33−34 20,166 142°41’60”
34   598324,884 2089570,196 34−35 22,372 109°0’0”
35   598316,59 2089590,987 35−36 17,553 131°30’0”
36   598304,34 2089603,572 36−37 17,774 96°17’60”
37   598301,554 2089621,136 37−38 20,358 88°5’60”
38   598301,262 2089641,504 38−39 51,175 108°42’0”
39   598282,558 2089689,168 39−40 26,603 112°5’60”
40   598271,413 2089713,339 40−41 19,951 103°24’0”
41   598265,872 2089732,517 41−42 15,214 126°5’60”
42   598256,325 2089744,372 42−43 15,137 97°17’60”
43   598253,692 2089759,288 43−44 7,13 60°53’60”
44   598256,866 2089765,674 44−45 30,014 45°36’0”
45   598276,841 2089788,098 45−46 10,938 76°35’60”
46   598278,88 2089798,852 46−47 26,382 104°12’0”
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Номер 
точки

Номер 
узловой, 

поворотной 
точек

Координаты От точки 
до точки Длина, м Дирекционный 

угол
X Y

47   598271,213 2089824,11 47−48 20,87 127°0’0”
48   598257,877 2089840,179 48−49 44,409 145°18’0”
49   598220,182 2089863,703 49−50 36,557 122°47’60”
50   598198,964 2089893,496 50−51 45,245 120°12’0”
51   598174,388 2089931,515 51−52 29,169 76°35’60”
52   598179,821 2089960,188 52−53 12,028 107°42’0”
53   598175,626 2089971,467 53−54 59,011 120°12’0”
54   598143,517 2090021,015 54−55 45,377 123°42’0”
55   598116,587 2090057,569 55−56 45,169 113°42’0”
56   598096,524 2090098,064 56−57 20,814 102°54’0”
57   598090,933 2090118,125 57−58 18,401 125°47’60”
58   598079,467 2090132,528 58−59 43,259 139°48’0”
59   598045,149 2090158,906 59−60 35,383 89°12’0”
60   598043,992 2090194,289 60−61 28,422 85°17’60”
61   598045,01 2090222,709 61−62 46,668 100°24’0”
62   598034,406 2090268,182 62−63 68,527 110°12’0”
63   598007,714 2090331,337 63−64 62,749 112°24’0”
64   597981,053 2090388,18 64−65 42,218 134°18’0”
65   597950,144 2090416,968 65−66 20,291 101°54’0”
66 6 пов. 597945,021 2090436,615 66−67 1184 123°54’0”
67 7 пов. 597239,795 2091388,134 67−68 4784 190°41’60”
68 8 пов. 592583,988 2090277,095 68−69 178,02 215°5’60”
69 9 пов. 592443,287 2090167,878 69−70 304,41 346°0’0”
70   592741,903 2090107,923 70−71 259,6 346°23’60”
71   592996,972 2090058,855 71−72 106,13 328°0’0”
72   593089,556 2090006,862 72−73 529,15 325°53’60”
73   593541,288 2089730,748 73−74 345,05 324°41’60”
74   593832,144 2089544,761 74−75 95,27 4°30’0”
75   593926,704 2089556,773 75−76 876,42 11°0’0”
76 10 пов. 594778,7 2089764,26 76−77 269,32 75°30’0”
77   594833,644 2090028,061 77−78 27,262 84°54’0”
78   594834,788 2090055,313 78−79 64,388 31°30’0”
79 11 пов. 594888,061 2090091,54 79−80 76,072 327°6’0”

Номер 
точки

Номер 
узловой, 

поворотной 
точек

Координаты От точки 
до точки Длина, м Дирекционный 

угол
X Y

80   594953,836 2090053,236 80−81 85,774 266°48’0”
81   594953,015 2089967,42 81−82 268,97 261°23’60”
82 12 пов. 594925,466 2089699,722 82−83 463,93 273°6’0”
83   594972,709 2089237,953 83−84 275,2 274°0’0”
84   595004,732 2088964,475 84−85 119,89 273°48’0”
85   595018,327 2088845,29 85−86 45,58 268°11’60”
86   595019,047 2088799,69 86−87 103,57 226°11’60”
87   594950,946 2088721,584 87−88 99,397 234°54’0”
88   594897,609 2088637,648 88−89 31,035 245°48’0”
89   594886,24 2088608,751 89−90 97,779 259°23’60”
90   594872,779 2088511,849 90−91 213,39 273°41’60”
91   594896,476 2088299,662 91−92 179,97 268°30’0”
92   594900,239 2088119,631 92−93 120,89 271°41’60”
93   594909,642 2087999,039 93−94 72,663 265°11’60”
94   594907,031 2087926,383 94−95 58,829 282°6’0”
95   594922,071 2087869,474 95−96 141,17 296°48’0”
96 13 пов. 594991,699 2087746,576 96−97 745,86 17°23’60”
97 14 пов. 595692,242 2088003,788 97−98 248,67 5°42’0”
98 15 пов. 595938,361 2088040,258 98−99 473,81 11°18’0”
99 16 пов. 596398,312 2088155,075 99−100 959,72 358°11’60”
100 17 пов. 597358,442 2088169,78 100−101 263,09 322°18’0”
101 18 пов. 597574,07 2088018,793 101−1 932,55 357°36’0”

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕМИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.06.2018 г. № 1455

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челя-

бинской области от 29 сентября 2011 года № 563 «О премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса» (Южно-

уральская панорама, 2011, 15 октября; 2014, 27 декабря; 2015, 29 декабря; 2017, 
31 мая) изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 28.06.2018 г. № 1455

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области

Состав
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания
Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса

Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челя-
бинской области, председатель комиссии

Берестов
Александр Павлович

– председатель комитета Законодательного Собра-
ния по аграрной политике, заместитель предсе-
дателя   комиссии

Беседин
Алексей Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской  области

Богуш
Юрий Вячеславович

– начальник управления отраслевой политики ап-
парата Законодательного   Собрания Челябин-
ской области

Евстигнеев
Вячеслав Юрьевич

– депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской  области

Егоров
Игорь Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской  области

Кобылин
Алексей Владимирович

– министр сельского хозяйства Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Толкачев 
Константин Николаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской  области 

Янов
Николай Иванович

– заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания по аграрной политике»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КАТАВ-ИВАНОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
РАЙОНОМ И КАТАВ-ИВАНОВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2018 г. № 1452

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-
лябинской области «О разграничении имущества между Ка-
тав-Ивановским муниципальным районом и Катав-Иванов-
ским городским поселением», внесенный Советом депутатов 
Катав-Ивановского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права 
законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту 

направляются в комитет Законодательного Собрания по эко-
номической политике и предпринимательству до 15 авгу-
ста 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономиче-
ской политике и предпринимательству доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябин-
ской области во втором чтении.

Председатель 
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Катав-Ивановского  городского поселения

Закон Челябинской области
Проект

О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Катав-
Ивановским муниципальным районом и Катав-Ивановским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской об-
ласти от 26 октября 2006 года № 68-ЗО «О разграничении 
имущества между Катав-Ивановским муниципальным рай-
оном и Катав-Ивановским городским поселением» (Южно-
уральская панорама, 2006, 14 ноября; 2007, 7 ноября) сле-
дующие изменения:

1) графу 4 после слова «стоимость» дополнить словом 
«имущества»;

2) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяжен-
ность» заменить словами «протяженность, глубина, глубина 
залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для 
объектов недвижимости, инвентарный номер, идентифика-
ционный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для 

транспортных средств (самоходных машин), инвентарный 
номер для иного движимого имущества»;

3) раздел V дополнить пунктами 34145–34147 (приложе-
ние 1);

4) раздел XI дополнить пунктом 471 (приложение 2).
Статья 2. Право собственности Катав-Ивановского го-

родского поселения на указанное в приложении к настоя-
щему Закону имущество возникает с 15 сентября 2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Катав-Ивановским муниципальным районом 

и Катав-Ивановским городским поселением»
от _____________ № ________

№ п/п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес предприятия, 
учреждения, адрес 
местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 апреля 

2006 года (тыс. 
рублей)

Назначение
(специализа-
ция) имуще-

ства

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества (инвентар-
ный номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глуби-
на залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застройки для 
объектов недвижимости, инвен-
тарный номер, идентификацион-
ный номер, модель, номер дви-
гателя, номер шасси для транс-
портных средств (самоходных 
машин), инвентарный номер для 
иного движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 

у Катав-Ивановского 
муниципального 

района

 «34145 Наружный надземный 
распределительный га-
зопровод низкого дав-
ления по улице Ленина 
– улице Степана Разина

город Катав-Ивановск, 
по улице Ленина – ули-
це Степана Разина (от 
точки подключения в 
районе нежилого зда-
ния № 21 до земельно-
го участка № 54, улица 
Степана Разина)

организация 
газоснабже-
ния

№ 74:10:0423005:347,
610 м

договор купли-про-
дажи недвижимого 
имущества от 21 авгу-
ста 2015 года № 24

34146 Газоснабжение поселка 
Запрудовка, 1 этап (пе-
ревод жилых домов на 
природный газ) улица 
Мельникова

город Катав-Ива-новск, 
поселок Запрудовка, 
улица Мельникова 

организация 
газоснабже-
ния

№ 74:10:0420005:101,
935 м

разрешение 
на ввод объекта 
в эксплуатацию 
от 20 января 2010 го-
да № 1

34147 Газопровод низкого дав-
ления для газификации 
жилых домов

город Катав-Ивановск, 
улица Труда

организация 
газоснабже-
ния

№ 74:10:0422003:251,
147 м

разрешение на ввод 
объекта в эксплуа-
тацию от 27 октября 
2009 года № 13»

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Катав-Ивановским муниципальным районом 

и Катав-Ивановским городским поселением»
от _____________ № ________

№
п/п

Полное наименование 
предприятия, учреж-
дения, наименование 

имущества

Юридический адрес 
предприятия, учреж-
дения, адрес место-
нахождения иму-

щества

Балансовая сто-
имость имуще-
ства по состоя-
нию на 1 апреля 
2006 года (тыс. 

рублей)

Назначение 
(специализа-
ция) имуще-

ства

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества (инвентар-
ный номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глуби-
на залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застройки для 
объектов недвижимости, инвен-
тарный номер, идентификаци-
онный номер, модель, номер 
двигателя, номер шасси для 
транспортных средств (само-
ходных машин), инвентарный 
номер для иного движимого 
имущества)

Основание возникно-
вения права муници-
пальной собственно-
сти у Катав-Иванов-

ского муниципального 
района

«471 Намыв дамбы с мостом 
через пруд

город Катав-Ивановск, 
улица Караваева – ули-
ца Фигичева

организация 
благоустрой-
ства терри-
тории посе-
ления

№ 74:10:0000000:1989,
16506 кв. м

постановление Совета 
депутатов города Катав-
Ивановска и Катав-Ива-
новского района Челя-
бинской области от 19 
мая 2004 года № 627»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ПЛАСТОВСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПЛАСТОВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2018 г. № 1453
Законодательное Собрание Челябинской области поста-

новляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 

области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-
лябинской области «О разграничении имущества между Пла-
стовским муниципальным районом и Пластовским городским 
поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского го-
родского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права 
законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту 

направляются в комитет Законодательного Собрания по эко-
номической политике и предпринимательству до 15 авгу-
ста 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономиче-
ской политике и предпринимательству доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябин-
ской области во втором чтении.

Председатель 
Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Пластовского городского поселения

Закон Челябинской области
Проект

О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел IV приложения к Закону Челя-
бинской области от 29 марта 2007 года № 121-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Пластовским муниципальным рай-
оном и Пластовским городским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 
1 декабря; 2011, 13 января; 16 апреля; 3 декабря; 2012, 6 
марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 ноя-
бря; 2014, 13 марта; 20 мая; 2015, 12 февраля; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 
июня 2015 года, № 7400201506040006; 1 сентября 2015 года, 
№  7 4 0 0 2 0 1 5 0 9 0 1 0 0 0 1 ;  2  июня  2 0 1 6  го -
да , № 7400201606020009; 26 августа 2016 го-

да , № 7400201608260028; 8 сентября 2017 го-
да , № 7400201709080019; 1 ноября 2017 года , 
№  7400201711010013, 8 мая  2018 года , № 
7400201805080004) изменения, дополнив его пунктами 
620279–620299 (приложение).

Статья 2. Право собственности Пластовского городского 
поселения на указанное в приложении к настоящему Закону 
имущество возникает с 15 сентября 2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинскойобласти

 «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и
Пластовским городским поселением»

от ___________ № ________

№
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический адрес 
предприятия, учреждения, 
адрес местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 сентября 

2006 года (тыс. 
рублей)

Назначение 
(специализа-
ция) имуще-

ства

Индивидуализирующие ха-
рактеристики мущества (ин-
вентарный номер, кадастро-
вый номер, протяженность, 
глубина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, 
площадь застройки для 
объектов недвижимости, 
инвентарный номер, иден-
тификационный номер, мо-
дель, номер двигателя, но-
мер шасси для транспорт-
ных средств (самоходных 
машин), инвентарный но-
мер для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у Пластовского 
муниципального 

района

«620279 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 52

жилищный фонд 74:26:1103012:1014,
35,2 кв. м

р а з р еше н и е  н а 
ввод объекта в экс-
плуатацию  от 21 
июля  2017 года
№ ru74-520104-018-
2017,
муниципальный кон-
тракт на выполнение 
работ для муниципаль-
ных нужд от 18 дека-
бря 2017 года № 203,
дополнительное со-
глашение от 18 дека-
бря 2017 года к муни-
ципальному контракту 
от 18 декабря 2017 го-
да № 203,
акт приема-передачи 
квартиры от 6 марта 
2018 года

620280 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 53

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1013,
34,7 кв. м

–//–

620281 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 54

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1016,
50,8 кв. м

–//–

620282 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 56

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1021,
35,2 кв. м

–//–

620283 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 57

жилищный 
фонд

74:26:1103012:984,
34,7 кв. м

–//–

620284 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 58

жилищный 
фонд

74:26:1103012:985,
50,9 кв. м

–//–

620285 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 60

жилищный 
фонд

74:26:1103012:987,
35,3 кв. м

–//–

620286 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 61

жилищный 
фонд

74:26:1103012:988,
34,7 кв. м

–//–

620287 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 62

жилищный 
фонд

74:26:1103012:989,
51,0 кв. м

–//–

620288 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 64

жилищный 
фонд

74:26:1103012:991,
35,3 кв. м

–//–

620289 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 65

жилищный 
фонд

74:26:1103012:992,
34,7 кв. м

–//–

620290 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 66

жилищный 
фонд

74:26:1103012:993,
51,0 кв. м

–//–
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№
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический адрес 
предприятия, учреждения, 
адрес местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 сентября 

2006 года (тыс. 
рублей)

Назначение 
(специализа-
ция) имуще-

ства

Индивидуализирующие ха-
рактеристики мущества (ин-
вентарный номер, кадастро-
вый номер, протяженность, 
глубина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, 
площадь застройки для 
объектов недвижимости, 
инвентарный номер, иден-
тификационный номер, мо-
дель, номер двигателя, но-
мер шасси для транспорт-
ных средств (самоходных 
машин), инвентарный но-
мер для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у Пластовского 
муниципального 

района

620291 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 70

жилищный 
фонд

74:26:1103012:997,
50,8 кв. м

–//–

620292 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 72

жилищный 
фонд

74:26:1103012:999,
35,1 кв. м

–//–

620293 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 74

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1001,
50,9 кв. м

–//–

620294 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 75

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1002,
35,1 кв. м

–//–

620295 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 76

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1003,
72,5 кв. м

–//–

620296 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 77

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1004,
51,1 кв.м.

–//–

620297 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 78

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1005,
34,8 кв. м

–//–

620298 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 80

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1007,
51,0 кв. м

–//–

620299 Квартира город Пласт, улица Сумина, 3, 
квартира 81

жилищный 
фонд

74:26:1103012:1008,
35,2 кв. м

–//–»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЧЕБАРКУЛЬСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ВАРЛАМОВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.06.2018 г. № 1454

Законодательное Собрание Челябинской области поста-
новляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской 
области «О внесении изменения в приложение к Закону Че-
лябинской области «О разграничении имущества между Че-
баркульским муниципальным районом и Варламовским сель-
ским поселением», внесенный Советом депутатов Варламов-
ского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права 
законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту 

направляются в комитет Законодательного Собрания по эко-
номической политике и предпринимательству до 15 авгу-
ста 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономиче-
ской политике и предпринимательству доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябин-
ской области во втором чтении.

Председатель 
Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов
Варламовского сельского поселения

Закон Челябинской области
Проект

О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 
Чебаркульским муниципальным районом и Варламовским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской 
области от 29 апреля 2010 года № 567-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Чебаркульским муниципальным рай-
оном и Варламовским сельским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2010, 14 мая; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 мая 2017 
года, № 7400201705040006) изменение, дополнив его пун-
ктом 10 (приложение).

Статья 2. Право собственности Варламовского сельского 
поселения на указанное в приложении к настоящему Закону 
имущество возникает с 15 сентября 2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества 

между Чебаркульским муниципальным районом 
и Варламовским сельским поселением»

от ______________ № ____________

№
п/п

Полное  наи-
менование 

предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 
адрес местона-
хождения иму-

щества

Балансовая сто-
имость имуще-
ства по состоя-
нию на 1 дека-
бря 2009 года 
(тыс. рублей)

Назна-
чение 
(спе-
циали-
зация) 
имуще-
ства

Индивидуализирующие ха-
рактеристики имущества (ин-
вентарный номер, кадастро-
вый номер, протяженность, 
глубина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, пло-
щадь застройки для объектов 
недвижимости, инвентарный 
номер, идентификационный 
номер, модель, номер двига-
теля, номер шасси для транс-
портных средств (самоход-
ных машин), инвентарный 
номер для иного движимо-
го имущества)

Основание возникнове-
ния права муниципальной 
собственности у Чебар-
кульского муниципально-

го района

«10 Нежилое здание – 
дом культуры

Чебаркульский район, 
деревня Звягино, ули-
ца Комсомольская, 19

организа-
ция досуга

74:23:0919002:144, 215,7 кв. м

решение президиума исполни-
тельного комитета Челябинско-
го областного Совета народных 
депутатов от 24 сен-тября 1991 
года № 180/323,
постановление главы Чебаркуль-
ского района от 14 марта 1997 
года № 176,
постановление главы админи-
страции Варламовского сельско-
го поселения от 2 ноября 2010 
года № 96»

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.06.2018 г. № 1444

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастер-

ство, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности при-
судить премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере физи-
ческой культуры и спорта: 

Абдулхаевой Ларисе Габдулбарыевне – тренеру-преподавателю муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», город Верхний Уфалей;

Армеру Валерию Алексеевичу – директору муниципального бюджетного учреж-
дения Баскетбольного клуба «Магнитогорск» города Магнитогорска;

Байдавлетову Виктору Салеевичу – педагогу дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников» города Аши Челябинской области;

Бахаревой Анастасии Сергеевне – доценту кафедры спортивного совершен-
ствования федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (на-
циональный исследовательский университет)», город Челябинск;

Борисову Семёну Васильевичу – инструктору по физической культуре муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивный город» города Челябинска;

Бочкареву Евгению Владимировичу – директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная шко-
ла», Увельский район;

Ветровой Екатерине Михайловне – старшему тренеру муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность-Метар» 
города Челябинска;

Гольцову Алексею Сергеевичу – заведующему спортивным клубом федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»;

Дворецкову Дмитрию Александровичу – заместителю директора по организа-
ционным вопросам областного бюджетного учреждения «Ледовый Дворец «Ураль-
ская молния», город Челябинск;

Ермолаеву Сергею Викторовичу – старшему тренеру муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 по легкой атле-
тике имени Елены Елесиной» города Челябинска;

Загидулину Равилю Архаметдиновичу – тренеру-преподавателю по легкой ат-
летике муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Еманжелинского муниципального райо-
на Челябинской области;

Иванову Евгению Викторовичу – начальнику управления по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации города Челябинска;

Ивановой Елене Геннадьевне – тренеру-преподавателю муниципального уч-
реждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2» города Магнитогорска;

Иванцову Сергею Ивановичу – помощнику депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области;

Иващенко Олесе Анатольевне – руководителю физического воспитания фе-
дерального государственного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования «Троицкий авиационный технический колледж граж-
данской авиации»;

Ильиных Александру Владимировичу – директору муниципального бюджетно-
го учреждения «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной» города Челябинска;

Кабирову Дамиру Мазхаровичу – тренеру-преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею 
«Трактор» города Челябинска;

Кодиной Анне Александровне – начальнику управления по физической культу-
ре и спорту администрации Чебаркульского городского округа;

Козлову Ивану Константиновичу – тренеру муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа № 4», город Златоуст;

Короткову Вадиму Павловичу – тренеру муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», город Трехгорный;

Короткову Егору Вадимовичу – спортсмену областного государственного бюд-
жетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по зимним ви-
дам спорта Челябинской области», город Челябинск;

Кукину Сергею Владимировичу – начальнику учебно-спортивного отдела управле-
ния по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска;

Лямину Владимиру Николаевичу – тренеру муниципального учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва № 8» города Магнитогорска;

Макарову Юрию Михайловичу – директору муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Ма-
карова» города Челябинска;

Матвееву Виталию Владимировичу – директору частного учреждения «Спор-
тивный комплекс «Восход» ПАО «ЧТПЗ», город Челябинск;

Накорякову Павлу Михайловичу – начальнику муниципального казенного уч-
реждения Управления по физической культуре и спорту Златоустовского город-
ского округа;

Некрасову Вячеславу Владимировичу – вице-президенту Челябинской реги-
ональной спортивной общественной организации «Федерация пулевой стрель-
бы и стендовой стрельбы»;

Низамутдиновой Фердаус Мугиновне – тренеру-преподавателю муниципаль-
ного учреждения «Спортивная школа № 3» города Магнитогорска;

Палею Андрею Эдуардовичу – вице-президенту автономной некоммерческой 
организации «Национальная ассоциация пауэрлифтинга», город Магнитогорск;

Паначёву Илье Владимировичу – учителю физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Уйско-Чебаркульская средняя обще-
образовательная школа», Октябрьский район;

Петухову Андрею Васильевичу – спортсмену-инструктору муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва», город Миасс;

Пивкину Антону Васильевичу – инструктору-методисту комитета по физической 
культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района;

Пономарёву Александру Георгиевичу – старшему инструктору-методисту муни-
ципального бюджетного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Спарта», Чесменский район;

Резепину Николаю Александровичу – учителю физической культуры муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Сыртинская школа», Кизильский район;

Реневу Ярославу Владимировичу – тренеру муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа по боксу», город Трехгорный;

Саплину Алексею Анатольевичу – старшему пожарному 19-й пожарно-спаса-
тельной части федерального государственного казенного учреждения «3 отряд фе-
деральной противопожарной службы по Челябинской области», город Челябинск;

Сасовскому Сергею Петровичу – директору муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексная спортивная школа Саткинского муниципального района»;

Семенкову Вадиму Юрьевичу – учителю физической культуры муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 73 г. Челябинска»;

Серикову Сергею Геннадьевичу – исполняющему обязанности ректора феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Уральский государственный университет физической культуры», 
город Челябинск;

Симоновой Людмиле Ивановне – старшему инструктору-методисту областно-
го казенного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки Челябин-
ской области», город Челябинск;

Спиридонову Николаю Геннадьевичу – заместителю начальника управления 
культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального райо-
на по спорту;

Суслову Юрию Викторовичу – тренеру-общественнику муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа», город Коркино;

Тарасову Дмитрию Викторовичу – тренеру муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа олимпийского резерва «Буревестник» города Челябинска;

Уфимцеву Андрею Владимировичу – учителю физической культуры муници-
пального общеобразовательного учреждения «Филимоновская средняя общеоб-
разовательная школа», Чебаркульский район;

Филиппову Владимиру Владимировичу – тренеру муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Сигнал» 
города Челябинска;

Хаймину Андрею Александровичу – старшему тренеру муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 10 по спортив-
ной борьбе и самбо» города Челябинска;

Халикову Раилю Рамзиевичу – учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 (имени В.И. Новикова) г. Куса»;

Холину Николаю Викторовичу – мастеру ремонтно-строительного участка фи-
лиала «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» акционер-
ного общества «Государственный космический научно-производственный центр 
имени М.В. Хруничева»;

Цыганову Александру Николаевичу – учителю физической культуры муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1 г. Катав-Ивановска» Катав-Ивановского муниципального района;

Шахбазову Рустаму Эйвазовичу – тренеру-преподавателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа», город Троицк.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТНИКАМ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.06.2018 г. № 1445

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За активное участие в работе общественных организаций инвалидов по про-

паганде здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы среди инвалидов, участие в спортивных соревнованиях ин-
валидов присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области 
участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов:

Абувалову Алексею Юрьевичу – учащемуся муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
зрения) № 127 г. Челябинска»;

Авраменко Дмитрию Ивановичу – члену Челябинской областной организа-
ции Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Еманжелинский район;

Баранову Дмитрию Александровичу – учащемуся муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (глухих и слабослышащих) № 10 г. Челябинска»;

Белобородову Андрею Анатольевичу – члену Еткульской районной организа-
ции Челябинской областной общественной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Бродягину Николаю Владимировичу – тренеру-преподавателю адаптивной 

физической культуры муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Снежинская детско-юношеская спортивная школа по плаванию»;

Валиуллину Айдару Ритовичу – учащемуся муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат № 3» города Магнитогорска;

Гербасию Валерию Михайловичу – члену Челябинской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», город Челябинск;

Гладких Дмитрию Владимировичу – учащемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Школа-интернат спортивного, спортив-
но-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

Девятовой Ирине Вячеславовне – учащейся муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «ЮНИКА» го-
рода Челябинска;

Дятловскому Александру Алексеевичу – учащемуся муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Занкину Андрею Сергеевичу – учащемуся муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Школа-интернат № 31», город Златоуст;

Ибрагимову Дмитрию Витальевичу – учащемуся муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска»;

Камалетдиновой Валерии Айваровне – учащейся муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска»;

Кердивару Мирону Евгеньевичу – члену Челябинской областной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», город Челябинск; 

Кишлярт Тамаре Александровне – члену Ленинской районной города Челя-
бинска организации Челябинской областной общественной организации Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Корняковой Наталье Андреевне – учащейся муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
зрения) № 127 г. Челябинска»;

Костину Артему Михайловичу – учащемуся муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике 
имени Л.Н. Мосеева» города Челябинска;

Кужахметову Эдуарду Рашитовичу – члену Челябинской областной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», город Челябинск;

Кушко Василисе Константиновне – учащейся муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Лазареву Дмитрию Александровичу – учащемуся муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер» по настоль-
ному теннису» города Челябинска;

Островскому Павлу Сергеевичу – учащемуся муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «ЮНИКА» 
города Челябинска;

Потанину Андрею Витальевичу – члену спортивного клуба федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Челябинский государственный университет»;

Свирскому Максиму Валерьевичу – учащемуся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

Сибагатулину Василю Тагировичу – педагогу дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Сморжоку Андрею Сергеевичу – слесарю аварийно-восстановительных ра-
бот городского участка общества с ограниченной ответственностью «Водоснаб-
жение», члену правления Пластовского городского отделения Челябинской об-
ластной общественной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов»;

Тагирову Виктору Сергеевичу – члену местной общественной организации 
инвалидов Увельского муниципального района Челябинской областной обще-
ственной организации Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»; 

Трегубову Леониду Викторовичу – юрисконсульту отдела судебной защиты 
и сопровождения исполнительных производств правового управления адми-
нистрации города Трехгорного, члену местной общественной организации ин-
валидов Трехгорного городского округа Челябинской областной общественной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов»;

Цепелеву Виктору Александровичу – учащемуся государственного учрежде-
ния социального обслуживания «Кусинский областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Шараповой Елене Бакировне – учителю физической культуры муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Яппарову Нажипу Накиповичу – председателю местной общественной орга-
низации инвалидов Нязепетровского муниципального района Челябинской об-
ластной общественной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов».

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш


