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

от 21 января 2021 г.        № 2/1
город Челябинск

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

от 29 октября 2020 № 48/67
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 21 января 2021 № 2 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 29.10.2020 № 48/67 «Об установлении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения организаций водопроводно-кана-
лизационного хозяйства, осуществляющих регулируемую деятельность на тер-
ритории Челябинской области, на 2021 год» следующие изменения:

пункт 38 таблицы 3 приложения 1 к указанному постановлению дополнить 
строкой следующего содержания:
« 38 Сосновский муниципальный район МУП «Долгодеревенское водоснабжение и во-

доотведение»
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

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

от 21 января 2021 г.        № 2/3
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергетик» теплоснабжающим 

(теплосетевым) организациям Златоустовского городского округа, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации  

потерь тепловой энергии
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 21 января 2021 г. № 2 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией обществом с ограниченной ответственностью «Те-
плоэнергетик» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Златоустовско-
го городского округа, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 21 января 2021 г. № 2/3

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергетик» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям 
Златоустовского городского округа, приобретающим тепловую энергию  

с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. Общество с ограни-

ченной ответственно-
стью «Теплоэнергетик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный,  
руб./Гкал

1 141,51 1 141,51

Население (с учетом НДС)
одноставочный,  

руб./Гкал
- -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

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

от 21 января 2021 г.        № 2/4
город Челябинск

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

от 28 декабря 2020 г. № 68/14
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 21 января 2021 г. № 2 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Исправить технические ошибки, допущенные при изготовлении постановле-
ния Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 28 декабря 2020 № 68/14 «Об установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
АО «Челябинскгоргаз» на 2021 год».

в приложении к указанному постановлению строки 7.2.2.1.1-7.2.2.1.6 сле-
дует читать:
« 7.2.2.1.1 109 мм и менее руб. 6 461,55

7.2.2.1.2 110-159 мм руб. 8 433,94
7.2.2.1.3 160-224 мм руб. 8 370,10
7.2.2.1.4 225-314 мм руб. 11 295,42
7.2.2.1.5 315-399 мм руб. 14 922,59
7.2.2.1.6 400 мм и выше руб. 15 692,24 ».

Исполняющий обязанности Министра 
А.А. Дрыга

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

от 26 января 2021 г.        № 3/1
город Челябинск

Об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию ООО «ВОДОРОД»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами 
Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323 
«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топли-
ва при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 26 января 2021 г. № 3 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию ООО «ВОДОРОД» на 2021 г. согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 26 января 2021 г. № 3/1

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  
ООО «ВОДОРОД» на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация  
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива  
на отпущенную тепловую энергию,  

кг у.т./Гкал
1 ООО «ВОДОРОД»:

1.1 котельная, расположенная по адресу: ул. 
Каслинская, д. 101а, г. Челябинск, Челябин-
ская область

154,45

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

от 27 января 2021 г.        № 3/1/1
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Водород» потребителям Челябинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 27 января 2021 г. № 3/1 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Водород» потребителям Челябинского городско-
го округа, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/13 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Термо-
газ» потребителям Челябинского городского округа, и долгосрочных параме-
тров регулирования».

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 27 января 2021 г. № 3/1/1

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Водород» потребителям  

Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. Общество с ограни-

ченной ответственно-
стью «Водород»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный,  
руб./Гкал

1 068,45 1 068,45

Население 
одноставочный,  

руб./Гкал
1 068,45 1 068,45

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

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

от 27 января 2021 г.        № 3/1/3
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Водород» населению Челябинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
27 января 2021 г. № 3/1 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Водород» населению Челябинского 
городского округа, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приложение 352 к постановлению Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 
2018 г. № 35/1 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, те-
плоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями 
населению Челябинской области».

 3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

 и энергетики Челябинской области
 от 27 января 2021 г. № 3/1/3 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Водород» населению Челябинского 

городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответственно-
стью «Водород»

Население
1 полугодие 
2021 года

одноставочный, 
руб./Гкал

521,38

2 полугодие 
2021 года

одноставочный, 
руб./Гкал

537,80

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

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

от 26 января 2021 г.        № 3/2
город Челябинск

Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые  
на железнодорожных путях необщего пользования АО «Атомспецтранс» – 

Уральским филиалом в г. Снежинск
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 
декабря 2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользова-
ния организациями железнодорожного транспорта необщего пользования и 
другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно – пра-
вовой формы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штат-
ной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 января 
2021 г. № 3 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить тариф на транспортные услуги по перевозке грузов по желез-
нодорожным путям необщего пользования, оказываемые на железнодорожных 
путях необщего пользования АО «Атомспецтранс» – Уральским филиалом в г. 
Снежинск, в размере 4,20 руб./т х км (без учета НДС).

2. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 23 января 2020 г. № 3/8 
«Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые на железно-
дорожных путях необщего пользования АО «Атомспецтранс» – Уральским фи-
лиалом в г. Снежинск». 

3. 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 4 февраля 2021        № 5/1
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Троицкого городского округа 

Челябинской области для ООО «Виза»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта 2012 
г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости пе-
ремещения и хранения задержанного транспортного средства», 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 4 февраля 2021 г. № 5 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории Троицкого городского округа Че-
лябинской области для ООО «Виза» в размере 2 150 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Троицкого городского округа Че-
лябинской области для ООО «Виза» согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 4 февраля 2021 г. № 5/1

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Троицкого городского округа 

Челябинской области для ООО «Виза»

№ 
п/п

Категория задержанных транспорт-
ных средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств  

на специализированной стоянке
1 Категория А руб./час 19
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 39

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 79
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 119

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

от 4 февраля 2021 г.        № 5/8
город Челябинск

Об исправлении описок в постановлении Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 10 декабря 2020 г. № 60/77
 В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 

от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 4 февра-
ля 2020 г. № 5 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 10 
декабря 2020 г. № 60/77 «О внесении изменения в постановление Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 апре-
ля 2020 г. № 17/38»:

– вместо слов «17 апреля 2020 г.» читать «23 апреля 2020 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра
А.А. Дрыга
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2021 г.         № 7/2
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 29.04.2020 №18/7  

«Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  
МУП «ЧКТС» для АО «ЮУ КЖСИ»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», пунктом 
11(1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 г. № 1075, приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 12 февраля 2021 г. № 7 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. В пункте 1 постановления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 29.04.2020 №18/7 вместо «7 271,728» читать 
«2 482,770».

2. Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29.04.2020 №18/7 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

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 12 февраля 2021 г. № 7/2

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения МУП «ЧКТС»  
для АО «ЮУ КЖСИ» в индивидуальном порядке

Заявитель АО «ЮУ КЖСИ»
Объект Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, пос. 

Новосинеглазово, Советский район, ул. Станционная
Адрес г. Челябинск, пос. Новосинеглазово, Советский район, ул. Станционная
Тепловая нагрузка 0,7247 Гкал/час
Мероприятия: 1) строительство теплотрассы 2Ø133мм в непроходном канале в изоляции 

из ППУ длиной 0,010 км;
2) перекладку теплотрассы от ТК 39 до жилого дома по ул. Чехова, 2а с 2Ø100мм 
на 2Ø125мм в изоляции из ППУ надземно/подземно (в непроходном кана-
ле) длиной 0,045км;
3) перекладку теплотрассы от ТК36 до ТК36-1а с 2Ø100мм на 2Ø150мм в не-
проходном канале в изоляции из ППУ длиной 0,030 км;
4) восстановление благоустройства

№ п/п Наименование Единица измерения Значение
Плата за подключение объектов заявителей при отсутствии технической возможности подклю-
чения, в том числе:

11 
 
Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения МУП «ЧКТС» 

для АО «ЮУ КЖСИ» в индивидуальном порядке 
Заявитель АО «ЮУ КЖСИ» 

Объект Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, пос. 
Новосинеглазово, Советский район, ул. Станционная 

Адрес г. Челябинск, пос. Новосинеглазово, Советский район, ул. Станционная 
Тепловая нагрузка 0,7247 Гкал/час 

Мероприятия: 

1) строительство теплотрассы 2Ø133мм в непроходном канале в изоляции из 
ППУ длиной 0,010 км; 
2) перекладку теплотрассы от ТК 39 до жилого дома по ул. Чехова, 2а с 
2Ø100мм на 2Ø125мм в изоляции из ППУ надземно/подземно (в 
непроходном канале) длиной 0,045км; 
3) перекладку теплотрассы от ТК36 до ТК36-1а с 2Ø100мм на 2Ø150мм в 
непроходном канале в изоляции из ППУ длиной 0,030 км; 
4) восстановление благоустройства 

 

№ п/п Наименование  Единица 
измерения 

Значение 
 

Плата за подключение объектов заявителей при отсутствии технической возможности 
подключения, в том числе: 

 

1 Плата за подключение объекта заявителя при 
отсутствии технической возможности, в том числе: тыс. руб. 2 482,770 

2 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей тыс. руб. 10,537 

2.1 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1) 

тыс. руб./ 
Гкал/ч 14,54 

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 0,7247 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта заявителя (П2), в том числе: 

тыс. руб. 265,139 

3.1 
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов), в том числе: 

тыс. руб. 265,139 

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. - 
3.1.1.1 50 - 250 мм тыс. руб. - 
3.1.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. - 
3.1.1.3 401 - 550 мм тыс. руб. - 
3.1.1.4 551 - 700 мм тыс. руб. - 
3.1.1.5 701 мм и выше тыс. руб. - 
3.1.2 Подземная прокладка, в том числе тыс. руб. 265,139 

3.1.2.1 Канальная тыс. руб. 265,139 
3.1.2.1.1 50 - 250 мм тыс. руб. 265,139 
3.1.2.1.2 251 - 400 мм тыс. руб. - 
3.1.2.1.3 401 - 550 мм тыс. руб. - 
3.1.2.1.4 551 - 700 мм тыс. руб. - 
3.1.2.1.5 701 мм и выше тыс. руб. - 
3.1.2.2 Бесканальная тыс. руб. - 

. .
1 2 3   III подключ подключ

k k kП П P П П H P     
1 Плата за подключение объекта заявителя при от-

сутствии технической возможности, в том числе:
тыс. руб. 2 482,770

2 Расходы на проведение мероприятий по под-
ключению объектов заявителей

тыс. руб. 10,537

2.1 Расходы на проведение мероприятий по под-
ключению объектов заявителей (П1)

тыс. руб./ Гкал/ч 14,54

2.2 Подключаемая тепловая нагрузка объекта за-
явителя

Гкал/ч 0,7247

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей от существующих тепловых сетей или ис-
точников тепловой энергии до точки подключе-
ния объекта заявителя (П2), в том числе:

тыс. руб. 265,139

3.1 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов), в том числе:

тыс. руб. 265,139

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. -
3.1.1.1 50 – 250 мм тыс. руб. -
3.1.1.2 251 – 400 мм тыс. руб. -
3.1.1.3 401 – 550 мм тыс. руб. -
3.1.1.4 551 – 700 мм тыс. руб. -
3.1.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
3.1.2 Подземная прокладка, в том числе тыс. руб. 265,139
3.1.2.1 Канальная тыс. руб. 265,139
3.1.2.1.1 50 – 250 мм тыс. руб. 265,139
3.1.2.1.2 251 – 400 мм тыс. руб. -
3.1.2.1.3 401 – 550 мм тыс. руб. -
3.1.2.1.4 551 – 700 мм тыс. руб. -
3.1.2.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
3.1.2.2 Бесканальная тыс. руб. -
3.1.2.2.1 50 – 250 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.2 251 – 400 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.3 401 – 550 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.3 551 – 700 мм тыс. руб. -
3.1.2.2.4 701 мм и выше тыс. руб. -
3.2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 

пунктов, в том числе:
тыс. руб. -

3.2.1 тепловой пункт 1 тыс. руб. -
4 Расходы на создание (реконструкцию) источни-

ков тепловой энергии и (или) развитие существу-
ющих источников тепловой энергии и (или) те-
пловых сетей (П3), в том числе:

тыс. руб. 1 889,580

4.1 Создание (реконструкция) источников тепловой 
энергии, в том числе:

тыс. руб. -

4.1.1 источник 1 тыс. руб. -
4.2 Развитие существующих источников тепловой 

энергии, в том числе:
тыс. руб. -

4.2.1 источник 1 тыс. руб. -
4.3 Расходы на развитие тепловых сетей (за исклю-

чением создания (реконструкции) тепловых пун-
ктов), в том числе:

тыс. руб. 1 889,580

4.3.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. 479,791
4.3.1.1 50 – 250 мм тыс. руб. 479,791
4.3.1.2 251 – 400 мм тыс. руб. -
4.3.1.3 401 – 550 мм тыс. руб. -
4.3.1.4 551 – 700 мм тыс. руб. -
4.3.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
4.3.2 Подземная прокладка, в том числе: тыс. руб. 1 409,789
4.3.2.1 Канальная тыс. руб. 1 409,789
4.3.2.1.1 50 – 250 мм тыс. руб. 1 409,789
4.3.2.1.2 251 – 400 мм тыс. руб. -
4.3.2.1.3 401 – 550 мм тыс. руб. -
4.3.2.1.4 551 – 700 мм тыс. руб. -
4.3.2.1.5 701 мм и выше тыс. руб. -
4.3.2.2 Бесканальная тыс. руб. -
4.3.2.2.1 50 – 250 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.2 251 – 400 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.3 401 – 550 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.4 551 – 700 мм тыс. руб. -
4.3.2.2.5 701 мм и выше тыс. руб. -
4.4 Расходы на развитие тепловых пунктов, в том 

числе:
тыс. руб. -

4.4.1 тепловой пункт 1 тыс. руб. -
5 Налог на прибыль тыс. руб./ Гкал/ч 438,13

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 февраля 2021 г.         № 8/4

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт» теплоснабжающим 
(теплосетевым) организациям Челябинского городского округа  

в зоне деятельности № 04, приобретающим тепловую энергию с целью 
компенсации потерь тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 19 февраля 2021 г. № 8 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией обществом с ограниченной ответственностью «Те-
плоэнергосбыт» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Челябин-
ского городского округа в зоне деятельности № 04, приобретающим тепловую 
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 19 февраля 2021 г. № 8/4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергосбыт» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям 
Челябинского городского округа в зоне деятельности № 04, приобретающим 

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии,  
на 2021 год

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Теплоэнергосбыт»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
982,13 982,13

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
- -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

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

от 26 февраля 2021 г.         № 9/8
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Златоустовского городского округа 

Челябинской области для ИП Гулиной Светланы Юрьевны
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
и установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта  
2012 г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 26 февраля 2021 г. № 9 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории Златоустовского городского округа 
Челябинской области для ИП Гулиной Светланы Юрьевны в размере 1 700 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Златоустовского городского округа 
Челябинской области для ИП Гулиной Светланы Юрьевны согласно приложению.

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 26 февраля 2021 г. № 9/8

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств  
на специализированной стоянке на территории Златоустовского городского 

округа Челябинской области для ИП Гулиной Светланы Юрьевны

№ 
п/п

Категория задержанных транспортных 
средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств  

на специализированной стоянке
1 Категория А руб./час 15
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 30

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 60
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 100

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

от 26 февраля 2021 г.         № 9/9
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Ашинского муниципального района 

Челябинской области для ИП Усиркова Владимира Александровича
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
и установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта  
2012 г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 26 февраля 2021 г. № 9 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории Ашинского муниципального рай-
она Челябинской области для ИП Усиркова Владимира Александровича в раз-
мере 2 217 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Ашинского муниципального рай-
она Челябинской области для ИП Усиркова Владимира Александровича соглас-
но приложению.

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 26 февраля 2021 г. № 9/9

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств н 

а специализированной стоянке на территории Ашинского муниципального 
района Челябинской области для ИП Усиркова Владимира Александровича

№ 
п/п

Категория задержанных  
транспортных средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств  

на специализированной стоянке
1 Категория А руб./час 20
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 40

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 80
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 120

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

от 26 февраля 2021 г.         № 9/10
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области для ООО «Промснаб»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
и установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта  
2012 г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 26 февраля 2021 г. № 9 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории Катав-Ивановского муниципально-
го района Челябинской области для ООО «Промснаб» в размере 2 217 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Катав-Ивановского муниципаль-
ного района Челябинской области для ООО «Промснаб» согласно приложению.

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 26 февраля 2021 г. № 9/10

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области для ООО «Промснаб»

№ 
п/п

Категория задержанных 
транспортных средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержанных 
транспортных средств  

на специализированной стоянке
1 Категория А руб./час 20
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, ли-

бо маломерное судно
руб./час 40

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 80
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 120

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

от 26 февраля 2021 г.         № 9/14
город Челябинск

Об утверждении производственной программы МУП «Канализационное 
хозяйство», осуществляющего услуги водоотведения потребителям 

санаторной зоны Чебаркульского городского округа Челябинской области,  
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая  
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», 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 про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 26 февраля 2021 г. № 9 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП «Канализационное хозяй-
ство», осуществляющего водоотведение потребителям санаторной зоны Чебар-
кульского городского округа Челябинской области, на 2021 год на срок действия 
тарифов на водоотведение согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 февраля 2021 г. № 9/14

Производственная программа МУП «Канализационное хозяйство», 
осуществляющего водоотведение потребителям санаторной зоны 

Чебаркульского городского округа Челябинской области,  
на срок действия тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Канализационное хозяйство» 456441, Россия, Челябинская обл., 
г. Чебаркуль, ул. Суворова, д.15б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 27.02.2021 г. – 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремон-

ту объектов централизо-
ванной системы водоот-
ведения: 

2021 г. 2 582,44 - -

1.1 текущий ремонт объектов 
водоотведения (ремонт 
КНС, сетей, задвижек, на-
сосного оборудования)

2021 г. 
2-4 кварталы

2 582,44 - -

1.2 капитальный ремонт объек-
тов водоотведения

2021 г. 
2-4 кварталы

- - -

2 Мероприятия, направлен-
ные на повышение качества 
обслуживания абонентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2021 год
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№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 375,38

1 полугодие (с 27.02. по 30.06.) тыс. куб. м 187,69
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 187,69

1.1 – населению тыс. куб. м 24,12
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 65,00
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 286,26
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 14 459,64
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 14 459,64

1 полугодие (с 27.02. по 30.06.) тыс. рублей 7 229,82
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 7 229,82

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00
% 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,0

* Планируемый объем сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми и полугодовыми;

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество аварий, засоров в год ед./км 0,0
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в 

общем объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/куб. м 2,162

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг водоотведения тыс. рублей -

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что МУП «Кана-
лизационное хозяйство» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям санаторной 
зоны Чебаркульского городского округа с 27.02.2021 г.

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

от 26 февраля 2021 г.         № 9/15
город Челябинск

Об установлении тарифов на водоотведение для МУП «Канализационное 
хозяйство», оказывающего услуги водоотведения потребителям санаторной 
зоны Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2021год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая  
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, порядка и правил определения плановых значений и фактических значе-
ний таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 26 февраля 2021 г. № 9 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на водоотведение для МУП «Канализационное хо-
зяйство», оказывающего услуги водоотведения потребителям санаторной зо-
ны Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2021 год со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 27.02.2021 г. по 31.12.2021 
г. согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

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 26 февраля 2021 г. № 9/15

Тарифы на водоотведение для МУП «Канализационное хозяйство», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям санаторной зоны 
Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2021 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
с 27.02.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На водоотведение 38,52 38,52

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

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

от 26 февраля 2021 г.         № 9/16
город Челябинск

Об утверждении производственной программы МУП «Водопроводное 
хозяйство», осуществляющего услуги холодного водоснабжения 

потребителям санаторной зоны Чебаркульского городского округа 
Челябинской области, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая  
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», 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 про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 26 февраля 2021 г. № 9 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП «Водопроводное хозяйство», 

осуществляющего холодное водоснабжение потребителям санаторной зоны Че-
баркульского городского округа Челябинской области, на 2021 год на срок дей-
ствия тарифов на питьевую воду согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 февраля 2021 г. № 9/16

Производственная программа МУП «Водопроводное хозяйство», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям санаторной зоны 
Чебаркульского городского округа Челябинской области, на срок действия 

тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Водопроводное хозяйство» 456441, Россия, Челябинская обл.,  
г. Чебаркуль, ул. Красноармейская, д.15

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 27.02.2021 г. – 31.12.2021 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремонту 

объектов централизован-
ной системы водоснаб-
жения: 

2021 г. 150,64 - -

1.1 текущий ремонт объектов 
водоснабжения (устране-
ние аварий, ремонт водо-
проводных колодцев)

2021 г. 
2-4 кварталы

150,64 - -

1.2 капитальный ремонт объек-
тов водоснабжения

2021 г. 
2-4 кварталы

- - -

2 Мероприятия, направлен-
ные на повышение каче-
ства обслуживания або-
нентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 183,90

1 полугодие (с 27.02. по 30.06.) тыс. куб. м 91,95
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 91,95

1.1 – населению тыс. куб. м 24,12
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 22,80
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 136,98
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 069,71
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 069,71

1 полугодие (с 27.02. по 30.06.) тыс. рублей 2 034,85
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 2 034,85

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00
% 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми и полугодовыми;

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/куб. м 0,869

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения тыс. рублей -

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что МУП «Во-
допроводное хозяйство» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям санаторной 
зоны Чебаркульского городского округа с 27.02.2021 г.

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

от 26 февраля 2021 г.         № 9/17
город Челябинск

Об установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Водопроводное 
хозяйство», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
санаторной зоны Чебаркульского городского округа Челябинской области,  

на 2021год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая  
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента уста-
новления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении переч-
ня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значе-
ний и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора 
Челябинской области 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 Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
26 февраля 2021 г. № 9 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Водопроводное хозяй-
ство», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям санатор-
ной зоны Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2021 год 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 27.02.2021 г. по 31.12.2021 
г. согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 04.12.2018 г. № 79/25 «Об 
утверждении производственных программ и установлении тарифов на питье-
вую воду, водоотведение для ООО «ЕвроДвор», оказывающего услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского городского 
округа Челябинской области, на 2019-2023 годы».

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 26 февраля 2021 г. № 9/17
Тарифы на питьевую воду для МУП «Водопроводное хозяйство», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям санаторной 
зоны Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2021 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
с 27.02.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 22,13 22,13

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

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

от 3 марта 2021 г.         № 10/1
город Челябинск

Об утверждении нормативов запаса топлива АО «ММЗ»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказом 

Минэнерго России от 22 августа 2013 г. № 469 «Об утверждении порядка соз-
дания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том 
числе в отопительный сезон», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной чис-
ленности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 3 марта 2021 г. 
№ 10 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти постановляет:

1.Утвердить нормативы запаса топлива АО «ММЗ» на 2021 г. согласно при-
ложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 3 марта 2021 г. № 10/1

Нормативы запаса топлива АО «ММЗ» на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжаю-
щая организация 
(подразделение)

Вид то-
плива

Норматив обще-
го запаса топлива 

(ОНЗТ), тыс. т

В том числе:
неснижаемый за-
пас (ННЗТ), тыс. т

Эксплуатационный 
запас (НЭЗТ), тыс. т

1 ТЭЦ АО «ММЗ» Мазут 5,112 1,000 4,112

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

от 3 марта 2021 г.         № 10/2
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Южный Тепло Энергетический комплекс» (котельная по улице Ленина, 14) 

потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 3 марта 2021 г. № 10 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Южный Тепло Энергетический комплекс» (котель-
ная по улице Ленина, 14) потребителям Миасского городского округа, соглас-
но приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 3 марта 2021 г. № 10/2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Южный Тепло Энергетический комплекс» (котельная  

по улице Ленина, 14) потребителям Миасского городского округа
№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Южный Теп-
ло Энергетический комплекс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 074,45 2 074,45

Население 
одноставоч-

ный, руб./Гкал
2 074,45 2 074,45

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

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

от 3 марта 2021 г.         № 10/3
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Южный Тепло Энергетический комплекс» (котельная по улице Ленина, 

14) населению Миасского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
3 марта 2021 г. № 10 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:
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1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Южный Тепло Энергетический ком-
плекс» (котельная по улице Ленина, 14) населению Миасского городского окру-
га, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 3 марта 2021 г. № 10/3 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Южный Тепло Энергетический комплекс» 

(котельная по улице Ленина, 14) населению Миасского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответственностью 
«Южный Тепло Энергетический комплекс» 
(котельная по улице Ленина, 14)

Население
1 полугодие 
2021 года

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 993,80

2 полугодие 
2021 года

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 062,20

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

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

от 3 марта 2021 г.         № 10/5
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 2 июля 2020 г. № 28/5

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
3 марта 2021 г. № 10 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 2 июля 2020 г. № 28/5 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Русь» населению 
Чебаркульского городского округа» следующие изменения:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 2 июля 2020 г. № 28/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 3 марта 2021 г. № 10/5) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 

ограниченной ответственностью управляющей компанией «Русь» населению 
Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной ответ-
ственностью управляющая ком-
пания «Русь» 

Население 
2 полугодие 2020 года одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 365,75

Тариф, действующий 
с 01.01.2021 г. по 03.03.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 365,75

Тариф, действующий 
с 04.03.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 336,93

Тариф, действующий 
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 397,71

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

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

от 3 марта 2021 г.         № 10/6
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
3 марта 2021 г. № 10 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щие изменения:

приложение 60 к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

Приложение 60
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 3 марта 2021 г. № 10/6) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 

(котельная пансионата с лечением «Утес»)  
населению Чебаркульского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

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

Население

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

Тариф, действующий с 
01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 372,98

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 372,98

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 392,66

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 392,66

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 443,04

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 03.03.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 443,04

Тариф, действующий с 
04.03.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 415,05

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 478,05

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

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

от 3 марта 2021 г.         № 10/9
город Челябинск 

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
3 марта 2021 г. № 10 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щие изменения:

приложение 58 к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

Приложение 58
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 3 марта 2021 г. № 10/9) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 

(котельная санатория «Еловое»)  
населению Чебаркульского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 МУП «Теплоком» (котельная сана-
тория «Еловое»)

Население
Тариф, действующий  

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 185,31

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 185,31

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 201,26

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 201,26

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 244,74

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 03.03.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 244,74

Тариф, действующий  
с 04.03.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 216,74

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 273,01

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

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

от 5 марта 2021 г.         № 11/1
город Челябинск

Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского 

муниципального района Челябинской области, на 2021год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая  
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента уста-
новления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении переч-
ня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значе-
ний и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора 
Челябинской области 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 Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 
марта 2021 г. № 11 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского муниципального 
района Челябинской области, на 2021 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 06.03.2021 г. по 31.12.2021 
г. согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 83/145 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифовна 
питьевую воду для общества с ограниченной ответственностью «Чесменское 
управление коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского муни-
ципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы».

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

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 5 марта 2021 г. № 11/1

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия 
Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-

коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского 

муниципального района Челябинской области, на 2021 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
с 06.03.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 33,92 33,92

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

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

от 5 марта 2021 г.         № 11/2
город Челябинск

Об утверждении производственной программы Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского 

муниципального района Челябинской области, на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 
162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», 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 про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 5 марта 2021 г. № 11 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение потре-
бителям Чесменского сельского поселения Чесменского муниципального рай-
она Челябинской области, на 2021 год на срок действия тарифов на питьевую 
воду согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 5 марта 2021 г. № 11/2

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-

коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение 
потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского 

муниципального района Челябинской области, на срок действия тарифов  
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

муниципального унитарного предприятия Чесменского рай-
она «Многоотраслевое предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

457221, Россия, Челябинская область, 
Чесменский район, с. Чесма, ул. Ча-
паева, д. 73

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 06.03.2021 г. – 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремонту 

объектов централизован-
ной системы водоснаб-
жения: 

2021 г. 40,00 - -

1.1 текущий ремонт объектов 
водоснабжения (устране-
ние аварий, ремонт водо-
проводных колодцев)

2021 г. 
2-4 кварталы

40,00 - -

1.2 капитальный ремонт объек-
тов водоснабжения

2021 г. 
2-4 кварталы

- - -

2 Мероприятия, направлен-
ные на повышение каче-
ства обслуживания або-
нентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-

ния

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 184,12

1 полугодие (с 06.03. по 30.06.) тыс. куб. м 92,06
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 92,06

1.1 – населению тыс. куб. м 148,80
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 19,00
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 16,32
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6 246,21
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 6 246,21

1 полугодие (с 06.03. по 30.06.) тыс. рублей 3 123,10
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 3 123,10

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00
% 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми и полугодовыми;

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
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№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
3.1 Доля потерь воды % 0,1
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/куб. м 1,431

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения тыс. рублей -

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что муниципаль-
ного унитарного предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям Чесменского 
сельского поселения Чесменского муниципального района с 06.03.2021 г.

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/1
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии и норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию ООО «СтандартТепло»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами Ми-

нистерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя», от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об ут-
верждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Губернато-
ра 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 12 
марта 2021 г. № 12 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии ООО «СтандартТепло» на 2021 г. согласно приложению 1.

2. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию ООО «СтандартТепло» на 2021 г. согласно приложению 2.

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 12 марта 2021 г. № 12/1

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
ООО «СтандартТепло» на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты те-
плоносителя, куб. м

1 ООО «СтандартТепло»:
1.1 сети от котельной, расположенной по адре-

су: ул. Пушкина, д. 1, п. Бердяуш, Саткинский 
муниципальный район

163,00 154,70

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 12 марта 2021 г. № 12/1

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  
ООО «СтандартТепло» на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива  
на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

1 ООО «СтандартТепло»:
1.1 котельная, расположенная по адресу: ул. 

Пушкина, д. 1, п. Бердяуш, Саткинский му-
ниципальный район

193,62

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/2
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии и норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию ООО «Приморский водоканал»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами Ми-

нистерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя», от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об ут-
верждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Губернато-
ра 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 12 
марта 2021 г. № 12 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии ООО «Приморский водоканал» на 2021 г. согласно приложению 1.

2. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепло-
вую энергию ООО «Приморский водоканал» на 2021 г. согласно приложению 2.

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 12 марта 2021 г. № 12/2

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
ООО «Приморский водоканал» на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты те-
плоносителя, куб. м

1 ООО «Приморский водоканал»:
1.1 сети от котельной, расположенной по адресу: 

ул. Клубная, д.7, п. Приморский, Агаповский му-
ниципальный район

3 124,84 1 474,15

1.2 сети от котельной, расположенной по адресу: 
ул. Партизанская, д. 45, п. Приморский, Агапов-
ский муниципальный район

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 12 марта 2021 г. № 12/2

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  
ООО «Приморский водоканал» на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация  
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива  
на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

1 ООО «Приморский водоканал»:

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация  
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива  
на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

1.1 котельная, расположенная по адресу: ул. 
Клубная, д.7, п. Приморский, Агаповский 
муниципальный район

156,07

1.2 котельная, расположенная по адресу: ул. 
Партизанская, д. 45, п. Приморский, Ага-
повский муниципальный район

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/4
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Еткульского муниципального района 

Челябинской области для ООО «Горка»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
и установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта  
2012 г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стои-
мости перемещения и хранения задержанного транспортного средства», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 12 марта 2021 г. № 12 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории Еткульского муниципального райо-
на Челябинской области для ООО «Горка» в размере 2 217 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Еткульского муниципального рай-
она Челябинской области для ООО «Горка» согласно приложению.

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 12 марта 2021 г. № 12/4

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Еткульского муниципального 

района Челябинской области для ООО «Горка»

№ 
п/п

Категория задержанных транспортных 
средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств на 
специализированной стоянке

1 Категория А руб./час 20
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 40

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 80
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 120

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/5
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Коркинского муниципального района 

Челябинской области для ООО «Спецтехника»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
и установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта  
2012 г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимо-
сти перемещения и хранения задержанного транспортного средства», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 12 марта 2021 г. № 12 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку на территории Коркинского муниципального 
района Челябинской области для ООО «Спецтехника» в размере 1 600 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Коркинского муниципального рай-
она Челябинской области для ООО «Спецтехника» согласно приложению.

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 12 марта 2021 г. № 12/5
Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке на территории Коркинского муниципального 
района Челябинской области для ООО «Спецтехника»

№ 
п/п

Категория задержанных транспортных 
средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств  

на специализированной стоянке
1 Категория А руб./час 15
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 30

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 50
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 80

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/6
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Агаповского муниципального района 

Челябинской области для ИП Мельникова Павла Александровича
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
и установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта  
2012 г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного сред-
ства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимо-
сти перемещения и хранения задержанного транспортного средства», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 12 марта 2021 г. № 12 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку на территории Агаповского муниципально-
го района Челябинской области для ИП Мельникова Павла Александровича в 
размере 1 500 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Агаповского муниципального рай-
она Челябинской области для ИП Мельникова Павла Александровича соглас-
но приложению.

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 12 марта 2021 г. № 12/6

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств  

на специализированной стоянке на территории Агаповского муниципального 
района Челябинской области для ИП Мельникова Павла Александровича

№ 
п/п

Категория задержанных транспорт-
ных средств 

Единица из-
мерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств на 
специализированной стоянке

1 Категория А руб./час 15
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 37

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 70
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 110

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/7
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Нагайбакского муниципального района 

Челябинской области для ИП Мавлетова Рашита Байраковича
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта 2012 
г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости пе-
ремещения и хранения задержанного транспортного средства», 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 об-
ласти от 12 марта 2021 г. № 12 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку на территории Нагайбакского муниципально-
го района Челябинской области для ИП Мавлетова Рашита Байраковича в раз-
мере 2 215 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Нагайбакского муниципального 
района Челябинской области для ИП Мавлетова Рашита Байраковича соглас-
но приложению.

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 12 марта 2021 г. № 12/7

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области для ИП Мавлетова Рашита Байраковича

№ 
п/п

Категория задержанных транспортных 
средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств на 
специализированной стоянке

1 Категория А руб./час 20
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 40

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 80
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 120

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/10
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО СтандартТепло» (котельная п. Бердяуш по улице Пушкина, 1) 
потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 12 марта 2021 г. № 12 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью СтандартТепло» (котельная п. Бердяуш по улице Пуш-
кина, 1) потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 12 марта 2021 г. № 12/10

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью СтандартТепло» (котельная п. Бердяуш  

по улице Пушкина, 1) потребителям Бердяушского городского поселения 
Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. Общество с ограниченной 

ответственностью Стандарт-
Тепло»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

3 540,93 3 540,93

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
3 540,93 3 540,93

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

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

от 12 марта 2021 г.         № 12/12
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО СтандартТепло» (котельная п. Бердяуш по улице Пушкина, 1) населению 

Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допусти-
мых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины 
указанных индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на те-
пловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Че-
лябинской области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2020 г. № 301 «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
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энергетики Челябинской области от 12 марта 2021 г. № 12 Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью СтандартТепло» (котельная п. Бердяуш 
по улице Пушкина, 1) населению Бердяушского городского поселения Саткин-
ского муниципального район, согласно приложению.

 2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 12 марта 2021 г. № 12/12 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «СтандартТепло» (котельная п. Бердяуш 

по улице Пушкина, 1) населению Бердяушского городского поселения 
Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной от-
ветственностью «Стандарт-
Тепло»

Население
1 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 2 506,67
2 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 2 579,69

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

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

от 18 марта 2021 г.         № 13/2
город Челябинск

Об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию ЗАО «Троицкая энергетическая компания»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами 
Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323 
«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топли-
ва при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 18 марта 2021 г. № 13 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепло-
вую энергию ЗАО «Троицкая энергетическая компания» на 2021 г. согласно 
приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 18 марта 2021 г. № 13/2

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  
ЗАО «Троицкая энергетическая компания» на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива  
на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

1 ЗАО «Троицкая энергетическая компания»:
1.1 котельная, расположенная по адресу: с. Бо-

бровка, Бобровское сельское поселение, 
Троицкий муниципальный район

155,56

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

от 24 марта 2021 г.         № 15/1
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Сосновского муниципального района 

Челябинской области для ООО «Траст»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта 2012 
г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости пе-
ремещения и хранения задержанного транспортного средства», 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 об-
ласти от 24 марта 2021 г. № 15 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории Сосновского муниципального рай-
она Челябинской области для ООО «Траст» в размере 1 900 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Сосновского муниципального рай-
она Челябинской области для ООО «Траст» согласно приложению.

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 24 марта 2021 г. № 15/1

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Сосновского муниципального 

района Челябинской области для ООО «Траст»

№ 
п/п

Категория задержанных транспортных 
средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств  

на специализированной стоянке
1 Категория А руб./час 18
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 38

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 67
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 110

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

от 24 марта 2021 г.         № 15/2
город Челябинск

О признании утратившим силу постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 20 декабря 2018 г. № 86/232 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 марта 2021 г. № 15 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/232 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на пи-
тьевую воду для ООО «Станица», на услуги холодного водоснабжения потреби-
телям Сурменевского сельского поселения Верхнеуральского муниципального 
района Челябинского области, на 2019 – 2023 годы».

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 30 марта 2021 г.         № 16/1

город Челябинск
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Эффективные технологии» (котельная 10 МВт) населению 
Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 марта 2021 г. № 16 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии» (котель-
ная 10 МВт) населению Краснопольского сельского поселения Сосновского му-
ниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с момента вступления настоящего постановления  
в силу по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 30 марта 2021 г. № 16/1 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Эффективные технологии» (котельная 
10 МВт) населению Краснопольского сельского поселения Сосновского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной от-
ветственностью «Эффектив-
ные технологии» (котельная 
10 МВт)

Население
1 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 1 266,63
2 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 1 309,67

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

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

от 30 марта 2021 г.         № 16/3
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Эффективные технологии» (котельная 10 МВт) потребителям 

Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 марта 2021 г. № 16 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии» (котель-
ная 10 МВт) населению Краснопольского сельского поселения Сосновского му-
ниципального района, согласно приложению.

 2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра

А.А. Дрыга

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 30 марта 2021 г. № 16/3

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Эффективные технологии» (котельная 10 МВт) 

потребителям Краснопольского сельского поселения  
Сосновского муниципального района

№
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа

Вода
1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.

I. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Эффективные
технологии»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Г кал

1 414,21 1 414,21

Население
одноставочный, 

руб./Г кал
1 414,21 1 414,21

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

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

от 30 марта 2021 г.         № 16/5
город Челябинск

О признании утратившим силу постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 13 декабря 2018 г. № 83/135
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 марта 2021 г. 
№ 16 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/135 
«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на пи-
тьевую воду для ООО «Жилищный сервис», на услуги холодного водоснабжения 
потребителям Непряхинского сельского поселения Чебаркульского муниципаль-
ного района Челябинского области, на 2019 – 2023 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

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

от 8 апреля 2021 г.         № 17/2
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Приморский водоканал» населению Приморского сельского поселения 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
8 апреля 2021 г. № 17 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Приморский водоканал» населению 
Приморского сельского поселения Агаповского муниципального района, со-
гласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 8 апреля 2021 г. № 17/2 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Приморский водоканал» населению 

Приморского сельского поселения Агаповского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «При-
морский водоканал» 

Население
1 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 1 785,25
2 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 1 848,00

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

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

от 8 апреля 2021 г.         № 17/4
город Челябинск

Об утверждении производственной программы ООО «Лазурит», 
осуществляющего услуги холодного водоснабжения потребителям 

Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района 
Челябинской области, на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 
162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», 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 про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 апреля 2021 г. № 17 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Лазурит», осуществляюще-
го холодное водоснабжение потребителям Рощинского сельского поселения Со-
сновского муниципального района Челябинской области, на 2021-2024 годы на 
срок действия тарифов на питьевую воду согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 апреля 2021 г. № 17/

Производственная программа ООО «Лазурит», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Рощинского сельского поселения Сосновского 
муниципального района Челябинской области, на срок действия тарифов на 

питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Лазурит» 457221, Россия, Челябинская область, Соснов-
ский район, п. Рощино, ул. Фабричная, д. 4

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

456513, Россия, Челябинская область, г. Че-
лябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 09.04.2021 г. – 31.12.2024 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал

2021 г.  
1-4 кварталы

2022 г.  
1-4 кварталы

2023 г.  
1-4 кварталы

2024 г.  
1-4 кварталы

1 Мероприятия по ремон-
ту объектов централи-
зованной системы во-
доснабжения: 

262,17 262,17 262,17 262,17

1.1 текущий ремонт объек-
тов водоснабжения

262,17 262,17 262,17 262,17

1.2 капитальный ремонт 
объектов водоснаб-
жения

- - - -

2 Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
качества обслуживания 
абонентов

- - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2021 год

№ 
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. изме-
рения

Величины показателей
Истекший год (2019 г.)* 1-й год 

(2021 г.)План с 01.07.2019 г.  по 31.12.2019 г.
1 Планируемый объем реа-

лизации услуг, в том числе 
по группам потребителей:

тыс. куб. м 393,70 393,70
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№ 
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

Ед. изме-
рения

Величины показателей
Истекший год (2019 г.)* 1-й год 

(2021 г.)План с 01.07.2019 г.  по 31.12.2019 г.
1.1 – населению тыс. куб. м 387,70 387,70
1.2 – бюджетным организа-

циям
тыс. куб. м 4,80 4,80

1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 1,20 1,20
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 14 630,00 14 574,00

2.1 Необходимая валовая вы-
ручка, в том числе:

тыс. рублей 14 630,00 14 574,00

2.1.1 Корректировка НВВ тыс. рублей 0,00 0,00
2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00

% 0,0 0,0
2.1.3 Расчетная предпринима-

тельская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 688,80 651,31
% 5,00 5,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми.

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-
2024 годы

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. изме-

рения
Величины показателей

2-й год (2022 г.) 3-й год (2023 г.) 4-й год (2024 г.)
1 Планируемый объем 

реализации услуг, в 
том числе по группам 
потребителей:

тыс. куб. м 393,70 393,70 393,70

1.1 – населению тыс. куб. м 387,70 387,70 387,70
1.2 – бюджетным органи-

зациям
тыс. куб. м 4,80 4,80 4,80

1.3 – прочим потреби-
телям

тыс. куб. м 1,20 1,20 1,20

2 Финансовые потреб-
ности, в том числе:

тыс. рублей 15 330,92 15 879,66 16 467,33

2.1 Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс. рублей 15 330,92 15 879,66 16 467,33

2.1.1 Корректировка НВВ тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Расчетная предпри-

нимательская при-
быль гарантирующей 
организации

тыс. рублей 685,85 743,08 772,19
% 5,00 5,00 5,00

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. из-
мере-

ния

Величины показателей
1-й год 

(2021 г.)
2-й год 

(2022 г.)
3-й год 

(2023 г.)
4-й год 

(2024 г.)
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1 Количество перерывов в подаче во-
ды в год

ед./км - - - -

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соот-

ветствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества пи-
тьевой воды

% - - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 1,430 1,430 1,430 1,430

3.2 Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки пи-
тьевой воды и (или) транспортиров-
ки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. из-
мере-

ния
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 Показатель сопоставления динамики из-
менения расходов 

% -0,4 5,19 3,6 3,7

2 Показатель сопоставления динамики из-
менения планового значения показателя 
эффективности использования ресурсов

% - - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2019 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 ООО «Лазу-
рит» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям Рощинского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района с 09.04.2021 г.

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

от 8 апреля 2021 г.         № 17/5
город Челябинск

Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Лазурит», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям  

Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района 
Челябинской области, на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических зна-
чений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области 
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 8 апреля 2021 г. № 17 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Лазурит», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения потребителям Рощинского сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2021-2024 годы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 09.04.2021 г. по 31.12.2024 
г. согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

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 8 апреля 2021 г. № 17/5

Тарифы на питьевую воду для ООО «Лазурит», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Рощинского сельского поселения 

Сосновского муниципального района Челябинской области,  

на 2021-2024 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочно-
го периода регули-

рования
Периоды календар-

ной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2021 г.) 1 полугодие 37,02 44,42

2 полугодие 37,02 44,42
2 2-й год (2022 г.) 1 полугодие 37,02 44,42

2 полугодие 40,86 49,03
3 3-й год (2023 г.) 1 полугодие 40,86 49,03

2 полугодие 39,81 47,77
4 4-й год (2024 г.) 1 полугодие 39,81 47,77

2 полугодие 43,85 52,62
* ООО «Лазурит» является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) при со-

вершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2021-2024 годы при установлении тарифов  

с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. изме-
рения

Период регу-
лирования

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных 

расходов
тыс. рублей 2021 г. 3 094,65

2 Индекс эффективности операци-
онных расходов

% 2022-2024 гг. 1,0

3 Нормативный уровень прибыли % 2022-2024 гг. 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 2021-2024 гг. 1,430
4.2 удельный расход электрической 

энергии
кВтч/куб. м 2021-2024 гг. 0,00

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

от 8 апреля 2021 г.         № 17/6
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Приморский водоканал» потребителям Приморского сельского 

поселения Агаповского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 8 апреля 2021 г. № 17 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Приморский водоканал» потребителям Приморского 
сельского поселения Агаповского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 8 апреля 2021 г. № 17/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Приморский водоканал» потребителям Приморского 

сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. Общество с ограни-

ченной ответственно-
стью «Приморский во-
доканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./
Гкал

1 912,64 1 912,64

Население 
одноставочный, руб./

Гкал
1 912,64 1 912,64

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

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

от 8 апреля 2021 г.         № 17/7
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии ООО «Тургеневский»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя», постановлением Губернато-
ра 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 8 
апреля 2021 г. № 17 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии ООО «Тургеневский» на 2022 г. согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 8 апреля 2021 г. № 17/7

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
ООО «Тургеневский» на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты те-
плоносителя, куб. м

1 ООО «Тургеневский»:
1.1 участок теплотрассы от УТ-1 по ул. Уральской 

до точки подключения на границе земель-
ного участка микрорайона «Тургеневский», 
расположенного по адресу: северный жилой 
район, г. Магнитогорск

229,74 672,12

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

от 13 апреля 2021 г.         № 18/1
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Саткинского муниципального района 

Челябинской области для ООО «Диагностика»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта 2012 
г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного средства 

на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области», по результатам конкурса № 3/2021-Ст 
на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемеще-
нию задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, 
его хранению и возврату и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 
апреля 2021 г. № 18 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку на территории Саткинского муниципального 
района Челябинской области для ООО «Диагностика» в размере 2 200 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Саткинского муниципального рай-
она Челябинской области для ООО «Диагностика» согласно приложению.

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 13 апреля 2021 г. № 18/1
Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке на территории Саткинского муниципального 
района Челябинской области для ООО «Диагностика»

№ 
п/п

Категория задержанных транспортных 
средств 

Единица 
измерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств  

на специализированной стоянке
1 Категория А руб./час 20
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 40

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 80
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 120

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

от 13 апреля 2021 г.         № 18/2
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией АОР «НП «ЧРУ» теплоснабжающим 

(теплосетевым) организациям Увельского сельского поселения  
Увельского муниципального района, приобретающим тепловую энергию  

с целью компенсации потерь тепловой энергии
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 13 апреля 2021 г. № 18 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией АОР «НП «ЧРУ» Увельского сельского поселения Увель-
ского муниципального района, приобретающим тепловую энергию с целью ком-
пенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 13 апреля 2021 г. № 18/2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией акционерным обществом работников «Народное предприятие 

«Челябинское Рудоуправление» теплоснабжающим (теплосетевым) 
организациям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. акционерное об-

щество работников 
«Народное предпри-
ятие «Челябинское 
Рудоуправление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 184,59 1 228,47
Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал - -
Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

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

от 13 апреля 2021 г.         № 18/5
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«КН-Сервис» населению Рощинского сельского поселения  

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 апреля 2021 г. № 18 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «КН-Сервис» населению Рощинского 
сельского поселения Сосновского муниципального района, согласно приложению.

 2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 13 апреля 2021 г. № 18/5 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «КН-Сервис» населению Рощинского 

сельского поселения Сосновского муниципального района
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№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «КН-
Сервис» 

Население
1 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 1 234,51
2 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал Х

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

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

от 13 апреля 2021 г.         № 18/7
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Центр» населению с. Казанцево Рощинского сельского поселения 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 апреля 2021 г. № 18 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Центр» населению с. Казанцево Ро-
щинского сельского поселения Сосновского муниципального района, соглас-
но приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 13 апреля 2021 г. № 18/7 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Центр» населению с. Казанцево 

Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной 
ответственностью «Центр» 

Население
1 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал 1 357,16
2 полугодие 2021 года одноставочный, руб./Гкал Х

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

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

от 15 апреля 2021 г.         № 19/2
город Челябинск

Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые  
на железнодорожных путях необщего пользования  

ООО «Погрузочно-транспортное управление»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 
декабря 2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользо-
вания организациями железнодорожного транспорта необщего пользования 
и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-пра-
вовой формы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штат-
ной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 апреля 
2021 г. № 19 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на транспортные услуги за перевозку грузов по желез-
нодорожным путям необщего пользования, оказываемые на железнодорожных 
путях необщего пользования ООО «Погрузочно-транспортное управление», в 
размере 8,75 руб./т х км (без учета НДС).

2. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 16 апреля 2020 г. № 16/2 «Об 
установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые на железнодорож-
ных путях необщего пользования ООО «Погрузочно-транспортное управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра

А.А. Дрыга

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

от 15 апреля 2021 г.         № 19/5
город Челябинск

Об утверждении производственных программ ООО «Межозерный 
Водоканал», осуществляющего услуги холодного водоснабжения  

и водоотведения потребителям Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 
162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», 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 про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 15 апреля 2021 г. № 19 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Межозерный Водоканал», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Ме-
жозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального района Че-
лябинской области, на 2021 год на срок действия тарифов на питьевую воду и 
водоотведение согласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2019 г. № 88/81 «Об 
утверждении производственных программ для ИП Валенковой Татьяны Алек-
сандровны, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Межозерного городского поселения Верхнеуральского муници-
пального района Челябинской области, на 2020-2022 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

Приложение № 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 

от 15 апреля 2021 г. № 19/5
Производственная программа ООО «Межозерный Водоканал», 

осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Межозерного 
городского поселения Верхнеуральского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Межозерный Водоканал» 457677, Россия, Челябинская область, 
Верхнеуральский район, г.п. Межозер-
ный, ул. Набережная, д. 58

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 16.04.2021 г. – 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремонту 

объектов централизован-
ной системы водоснаб-
жения: 

2021 г. - - -

1.1 текущий ремонт объектов 
водоснабжения (устране-
ние аварий, ремонт водо-
проводных колодцев)

2021 г. 2-4 
кварталы

- - -

1.2 капитальный ремонт объек-
тов водоснабжения

2021 г. 2-4 
кварталы

- - -

2 Мероприятия, направлен-
ные на повышение каче-
ства обслуживания або-
нентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 443,94

1 полугодие (с 16.04. по 30.06.) тыс. куб. м 221,97
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 221,97

1.1 – населению тыс. куб. м 300,79
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 10,48
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 132,67
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 13 042,95
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 13 042,95

1 полугодие (с 06.03. по 30.06.) тыс. рублей 6 521,48
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 6 521,48

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00
% 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми и полугодовыми;

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 23,29
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/куб. м 1,472

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения тыс. рублей -
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что ООО «Ме-

жозерный Водоканал» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям Межозерного 
городского поселения Верхнеуральского муниципального района с 16.04.2021 г.

Приложение № 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 15 апреля 2021 г. № 19/5

Производственная программа ООО «Межозерный Водоканал», 
осуществляющего водоотведение потребителям Межозерного городского 

поселения Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Межозерный Водоканал» 457677, Россия, Челябинская область, 
Верхнеуральский район, г.п. Межо-
зерный, ул. Набережная, д. 58

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 16.04.2021 г. – 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремонту 

объектов централизован-
ной системы водоснаб-
жения: 

2021 г. - - -

1.1 текущий ремонт объектов 
водоснабжения (устране-
ние аварий, ремонт водо-
проводных колодцев)

2021 г. 
2-4 кварталы

- - -

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1.2 капитальный ремонт объек-

тов водоснабжения
2021 г. 

2-4 кварталы
- - -

2 Мероприятия, направлен-
ные на повышение каче-
ства обслуживания або-
нентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 443,94

1 полугодие (с 31.03. по 30.06.) тыс. куб. м 221,97
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 221,97

1.1 – населению тыс. куб. м 211,40
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 18,14
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 214,40
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 17 437,96
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 17 437,96

1 полугодие (с 31.03. по 30.06.) тыс. рублей 8 718,98
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 8 718,98

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00
% 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми и полугодовыми;

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/куб. м 2,165

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения тыс. рублей -
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что ООО «Ме-

жозерный Водоканал» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям Межозерного 
городского поселения Верхнеуральского муниципального района с 16.04.2021 г.

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

от 15 апреля 2021 г.         № 19/6
город Челябинск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  
для ООО «Межозерный Водоканал», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Межозерного городского 
поселения Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, 

на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая  
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, порядка и правил определения плановых значений и фактических значе-
ний таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 15 апреля 2021 г. № 19 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведения для ООО «Межозер-
ный водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотве-
дения потребителям Межозерного городского поселения Верхнеуральского му-
ниципального района Челябинской области, на 2021 год согласно приложению.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 16.04.2021 г. по 31.12.2021 
г. согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2019 г. № 88/82 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ИП Валенко-
вой Татьяны Александровны, оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Межозерного городского поселения Верхнеу-
ральского муниципального района Челябинской области, на 2020-2022 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 15 апреля 2021 г. № 19/6

Тарифы на питьевую воду и водоотведения для ООО «Межозерный 
водоканал» оказывающего услуги холодного водоснабжения  

и водоотведения потребителям Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, на 2021 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
с 16.04.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 29,38 29,38
2 На водоотведение 39,28 39,28

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

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

от 15 апреля 2021 г.         № 19/7



страница 9СПЕЦВЫПУСК 22 ОКТЯБРЯ 2021 г.

город Челябинск
Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – 

структурному подразделению Центральной дирекции  
по тепловодоснабжению – филиалу ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об 
утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Губернато-
ра 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 15 
апреля 2021 г. № 19 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепло-
вую энергию Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структур-
ному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – фили-
алу ОАО «РЖД» на период 2021-2025 гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра 

А.А. Дрыга

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 15 апреля 2021 г. № 19/7

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурному 

подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалу 
ОАО «РЖД» на период 2021-2025 гг.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

1 Южно-Уральской дирекции по тепловодоснаб-
жению – структурному подразделению Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиалу ОАО «РЖД»:

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1.1 газовая котельная Троицкого городского округа 154,13 154,13 154,13 154,13 154,13

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

от 29 апреля 2021 г.         № 21/2
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией  

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиалом открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» теплоснабжающим (теплосетевым) 
организациям Троицкого городского округа, приобретающим тепловую 

энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29 апреля 2021 г. № 21 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабже-
нию – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиалом открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Троицкого городско-
го округа, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь те-
пловой энергии, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 мая 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

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 апреля 2021 г. № 21/2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции  
по тепловодоснабжению – филиалом открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» теплоснабжающим (теплосетевым) 
организациям Троицкого городского округа, приобретающим тепловую 

энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодо-
снабжению – структур-
ное подразделение 
Центральной дирек-
ции по тепловодо-
снабжению – филиал 
открытого акционер-
ного общества «Рос-
сийские железные 
дороги» Троицкого го-
родского округа в си-
стеме теплоснабже-
ния газовой котель-
ной ЮУДТВС 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2021 с 1 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 461,87 1 461,87

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2022 1 461,87 1 502,60
2023 1 497,27 1 497,27
2024 1 497,27 1 529,14
2025 1 529,14 1 604,75

Население (с учетом НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2021 с 1 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
- -

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2022 - -
2023 - -
2024 - -
2025 - -

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

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

от 29 апреля 2021 г.         № 21/3
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой 
теплоснабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиалом открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» потребителям Троицкого 
городского округа в системе теплоснабжения газовой котельной ЮУДТВС

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29 апреля 2021 г. № 21 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабже-
нию – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиалом открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» потребителям Троицкого городского округа в системе теплоснабжения 

газовой котельной ЮУДТВС, согласно приложению.
2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-

становления, действуют с 1 мая 2021 г. по 31 декабря 2025 г.
3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-

лирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/127 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабже-
нию – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиалом ОАО «РЖД» потребителям Троицкого городского округа в 
системе теплоснабжения котельной ЮУДТВС (локомотивного депо), и долгосроч-
ных параметров регулирования».

4. Признать утратившим силу приложение 206 к постановлению Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 
2018 г. № 35/1 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, те-
плоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями 
населению Челябинской области».

5. 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 апреля 2021 г. № 21/3

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции  
по тепловодоснабжению – филиалом открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» потребителям Троицкого городского округа  
в системе теплоснабжения газовой котельной ЮУДТВС, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Южно-Уральская ди-
рекция по тепло-
водоснабжению – 
структурное подраз-
деление Центральной 
дирекции по теплово-
доснабжению – фили-
ал открытого акцио-
нерного общества 
«Российские желез-
ные дороги» Троицко-
го городского округа 
в системе теплоснаб-
жения газовой ко-
тельной ЮУДТВС 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 с 1 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 799,20 1 799,20

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2022 1 799,20 1 869,11
2023 1 862,13 1 862,13
2024 1 862,13 1 925,55
2025 1 925,55 1 997,31

Население (с учетом НДС)
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2021 с 1 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2 159,04 2 159,04

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2022 2 159,04 2 242,93
2023 2 234,56 2 234,56
2024 2 234,56 2 310,66
2025 2 310,66 2 396,77

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

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

от 29 апреля 2021 г.         № 21/4
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Троицкого городского округа в системе теплоснабжения газовой котельной 
ЮУДТВС и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29 апреля 2021 г. № 21 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурно-
го подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Троицкого 
городского округа в системе теплоснабжения газовой котельной ЮУДТВС, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2021 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
на коллекторах источника тепловой энергии Южно-Уральской дирекции по те-
пловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» Троицкого городского округа в системе теплоснабже-
ния газовой котельной ЮУДТВС с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 мая 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 мая 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/126 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – струк-
турного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – фи-
лиала ОАО «РЖД» Троицкого городского округа и долгосрочных параметров 
регулирования».

6. 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 апреля 2021 г. № 21/4

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Троицкого 

городского округа в системе теплоснабжения газовой котельной ЮУДТВС  
на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Южно-Уральская ди-
рекция по тепло-
водоснабжению – 
структурное подраз-
деление Центральной 
дирекции по теплово-
доснабжению – фили-
ал открытого акцио-
нерного общества 
«Российские желез-
ные дороги» Троицко-
го городского округа 
в системе теплоснаб-
жения газовой ко-
тельной ЮУДТВС

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2021 с 1 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 461,87 1 461,87

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2022 1 461,87 1 502,60
2023 1 497,27 1 497,27
2024 1 497,27 1 529,14
2025 1 529,14 1 604,75

Население (с учетом НДС)
одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2021 с 1 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
- -

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2022 - -
2023 - -
2024 - -
2025 - -

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

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

Вода
Год 1 полугодие 2 полугодие

2021 689,09 689,09
2022 689,09 733,80
2023 731,06 731,06
2024 731,06 778,49
2025 775,58 775,58

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 29 апреля 2021 г. № 21/4

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2021 – 2025 годов, для формирования тарифов  

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Южно-
Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» Троицкого 

городского округа в системе теплоснабжения газовой котельной ЮУДТВС  
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов  
на то-
пливо

1. Южно-Уральская ди-
рекция по теплово-
доснабжению – струк-
турное подразделение 
Центральной дирек-
ции по тепловодо-
снабжению – филиал 
открытого акционер-
ного общества «Рос-
сийские железные 
дороги» Троицкого го-
родского округа в си-
стеме теплоснабже-
ния газовой котель-
ной ЮУДТВС

2021 5 157,45 - - - -

2022 - 1,0 - - -

2023 - 1,0 - - -

2024 - 1,0 - - -

2025 - 1,0 - - -

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

от 29 апреля 2021 г.         № 21/6
город Челябинск

Об установлении размера платы за выдачу разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 апре-
ля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 19 сентября 2011 г. № 319-П «О Порядке определения платы за вы-
дачу разрешения, дубликата разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси», постановлением Губернато-
ра 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 
апреля 2021 г. № 21 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить плату за выдачу разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в размере 1 193,00 рублей 
за одно разрешение.

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 апреля 2021 г.         № 21/7
город Челябинск

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  
для МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Копейского городского округа Челябинской области,  

на 2021год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, порядка и правил определения плановых значений и фактических значе-
ний таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 29 апреля 2021 г. № 21 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Копей-
ские системы водоснабжения и водоотведения», оказывающего услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского окру-
га Челябинской области, на 2021 год согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 01.05.2021 г. по 31.12.2021 
г. согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 18.12.2020 г. № 64/4 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для 
МУП «ПОВВ», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Копейского городского округа Челябинской области, на 2021 год».

4. 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 апреля 2021 г. № 21/7

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «КСВВ», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского 

городского округа Челябинской области, на 2021 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
2021 год

с 1 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
без учета НДС* с учетом НДС* без учета НДС* с учетом НДС*

1 На питьевую воду 34,86 41,83 34,86 41,83
2 На водоотведение 24,44 29,33 24,44 29,33

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

от 29 апреля 2021 г.         № 21/8
город Челябинск

Об утверждении производственных программ МУП «Копейские системы 
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водоснабжения и водоотведения», осуществляющего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского 

округа Челябинской области, на 2021год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая  
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента уста-
новления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении переч-
ня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значе-
ний и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора 
Челябинской области 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 Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
29 апреля 2021 г. № 21 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Копейские системы во-
доснабжения и водоотведения», осуществляющего холодное водоснабжение и 
водоотведение потребителям Копейского городского округа Челябинской об-
ласти, на 2021 год на срок действия тарифов на питьевую воду и водоотведе-
ния согласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 18.12.2020 г. № 64/5 «Об ут-
верждении производственных программ МУП «ПОВВ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского город-
ского округа, на 2021 год».

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 29 апреля 2021 г. № 21/8

Производственная программа МУП «Копейские системы водоснабжения  
и водоотведения», осуществляющего холодное водоснабжение 

потребителям Копейского городского округа Челябинской области, на срок 
действия тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» 456618, Россия, Челябинская область, 
г. Копейск, проспект Ильича, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.05.2021 г. – 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремонту 

объектов централизован-
ной системы водоснаб-
жения: 

2021 г. 
(3-4 кварталы)

5 769,39 - -

1.1 текущий ремонт объектов 
водоснабжения

2021 г. 
(3-4 кварталы)

5 493,22 - -

1.2 капитальный ремонт объек-
тов водоснабжения

2021 г. 
(3-4 кварталы)

276,17 - -

2 Мероприятия, направлен-
ные на повышение каче-
ства обслуживания або-
нентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-

ния

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 7 346,63

1 полугодие (с 01.05. по 30.06.) тыс. куб. м 3 673,32
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 3 673,32

1.1 – населению тыс. куб. м 5 577,98
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 500,20
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 1 268,45
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 256 103,52
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 256 103,52

1 полугодие (с 01.05. по 30.06.) тыс. рублей 128 051,76
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 128 051,76

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00
% 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты годовыми»;
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 26,27
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/куб. м 0,694

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы*
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 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 МУП «Ко-

пейские системы водоснабжения и водоотведения» осуществляет регулируемый вид деятельно-
сти потребителям Копейского городского округа с 1 мая 2021 г.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 29 апреля 2021 г. № 21/8

Производственная программа МУП «Копейские системы водоснабжения  
и водоотведения», осуществляющего водоотведение потребителям 

Копейского городского округа Челябинской области,  
на срок действия тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» 456618, Россия, Челябинская область, 
г. Копейск, проспект Ильича, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.05.2021 г. – 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меропри-

ятий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремон-

ту объектов централизо-
ванной системы водоот-
ведения: 

2021 г. 
(3-4 кварталы)

6 795,22 - -

1.1 текущий ремонт объектов 
водоотведения

2021 г. 
(3-4 кварталы)

6 472,19 - -

1.2 капитальный ремонт объек-
тов водоотведения

2021 г. 
(3-4 кварталы)

323,03 - -

2 Мероприятия, направлен-
ные на повышение каче-
ства обслуживания або-
нентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2021 год

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 5 720,41

1 полугодие (с 01.05. по 30.06.) тыс. куб. м 2 860,21
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 2 860,21

1.1 – населению тыс. куб. м 4 530,43
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 508,53
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 681,45
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 139 806,82
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 139 806,82

1 полугодие (с 01.05. по 30.06.) тыс. рублей 69 903,41
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 69 903,41

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00
% 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты го-
довыми».

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в 

общем объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/куб. м 0,735

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы*
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 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 МУП «Ко-
пейские системы водоснабжения и водоотведения» осуществляет регулируемый вид деятельно-
сти потребителям Копейского городского округа с 1 мая 2021 г.

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

от 13 мая 2021 г.         № 22/8
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии и нормативов запаса топлива АО «Энергосистемы»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказа-
ми Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 
325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических по-
терь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», 10 августа 2012 г. № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запаса топлива на источниках те-
пловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функциониру-
ющих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии) в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфе-
ре теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области Челябинской области от 13 мая 
2021 г. № 22 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии АО «Энергосистемы» на 2022 г. согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы запаса топлива АО «Энергосистемы» на 2022 г. со-
гласно приложению 2.

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 13 мая 2021 г. № 22/8
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  

АО «Энергосистемы» на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты те-
плоносителя, куб. м

1 АО «Энергосистемы»:    
1.1 сети от котельных «Центральная» и «БМК», рас-

положенных по адресу: г. Сатка, Саткинский му-
ниципальный район

127 212,00 178 391,53

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 13 мая 2021 г. № 22/8

Нормативы запаса топлива АО «Энергосистемы» на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжаю-
щая организация 
(подразделение)

Вид то-
плива

Норматив обще-
го запаса топлива 

(ОНЗТ), тыс. т

В том числе:
Неснижаемый за-
пас (ННЗТ), тыс. т

Эксплуатационный 
запас (НЭЗТ), тыс. т

1 АО «Энергосистемы»:
1.1 котельная «Цен-

тральная», ул. Тор-
говая, д. 8, г. Сатка, 
Саткинский муници-
пальный район

Мазут 4,393 0,636 3,757

1.2 котельная «БМК», 
п. Первомайский, 
Саткинский муни-
ципальный район

Дизель-
ное то-
пливо

0,058 0,008 0,050

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

от 13 мая 2021 г.         № 22/9
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии и норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию ИП Валиев В.А.
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами 

Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя», от 30 декабря 2008 г. № 323 
«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива 
при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Че-
лябинской области от 13 мая 2021 г. № 22 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии ИП Валиев В.А. на 2021 г. согласно приложению 1.

2. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию ИП Валиев В.А. на 2021 г. согласно приложению 2.

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 13 мая 2021 г. № 22/9

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
ИП Валиев В.А. на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты те-
плоносителя, куб. м

1 ИП Валиев В.А.:
1.1 сети от котельной, расположенной по адресу: буль-

вар Седова, д. 5, г. Миасс, Миасский городской округ
64,52 137,79

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 13 мая 2021 г. № 22/9

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  
ИП Валиев В.А. на 2021 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

1 ИП Валиев В.А.:
1.1 котельная, расположенная по адресу: бульвар 

Седова, д. 5, г. Миасс, Миасский городской округ
157,82

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

от 13 мая 2021 г.         № 22/10
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии и нормативов запаса топлива ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго»  

г. Чебаркуль
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказа-

ми Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 
325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических по-
терь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», 10 августа 2012 г. № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии, нормативов запаса топлива на источниках те-
пловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функциониру-
ющих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии) в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфе-
ре теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области Челябинской области от 13 мая 
2021 г. № 22 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго» г. Чебаркуль на 2022 г. согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы запаса топлива ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго» г. Че-
баркуль на 2022 г. согласно приложению 2.

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 13 мая 2021 г. № 22/10

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго» г. Чебаркуль на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты те-
плоносителя, куб. м

1 ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго» г. Чебаркуль:
1.1 сети от котельной, расположенной по адресу: 

ул. Дзержинского, д. 7, г. Чебаркуль, Чебаркуль-
ский муниципальный район

2 424,18 9 041,07

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области
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от 13 мая 2021 г. № 22/10
Нормативы запаса топлива ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго» г. Чебаркуль  

на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Вид то-
плива

Норматив об-
щего запа-
са топлива 

(ОНЗТ), тыс.т.

В том числе:
неснижаемый 
запас (ННЗТ), 

тыс.т.

Эксплуатаци-
онный запас 
(НЭЗТ), тыс.т.

1 ПО ЧФ ООО «Мечел-Энерго» г. Чебаркуль:
1.1 котельная, расположенная по адре-

су: ул. Дзержинского, д. 7, г. Чебар-
куль, Чебаркульский муниципаль-
ный район

мазут 1,09 1,09 -

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

от 13 мая 2021 г.         № 22/11
город Челябинск

Об установлении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок № 203 «город Челябинск (автостанция «Южная») –  
Областной инфекционный центр» для ООО «Автотранс+»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июня 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 30 мая 2019 г. № 158 «Об утверждении Порядка определения началь-
ной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом 
Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 293-ЗО «Об организации регу-
лярных перевозок пассажирами и багажа в Челябинской области», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области», государственным контрактом от 
26.04.2021 № 203/АВ/201, на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 
мая 2021 г. № 22 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок № 203 «город Челябинск (автостанция «Южная») – Областной инфекционный 
центр» для ООО «Автотранс+» в размере 25 рублей за 1 поездку.

2. Тариф, указанный в пункте 1 настоящего постановления, вводится на пе-
риод действия заключенного государственного контракта.

3. 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 13 мая 2021 г.         № 22/16
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 7 августа 2015 № 36/13

В соответствии с Федеральным законом от 13 июня 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», Законом Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 
293-ЗО «Об организации регулярных перевозок пассажирами и багажа в Че-
лябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 13 мая 2021 г. № 22 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Дополнить пункт 1.1 Временных методических рекомендаций по форми-
рованию тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском (за 
исключением муниципального транспорта) и пригородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) и автомобильным транспортом по внутрио-
бластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Феде-
рации) маршрутам, включая такси, на территории Челябинской области, утверж-
денных постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 07.08.2015 № 36/13, абзацем 3 следующего содержания:

«Настоящие Методические рекомендации не применяются в отношении ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам, начальная (максимальная) цена 
по которым определяется в порядке, установленном Министерством транспорта 
Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального закона от 
13.06.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

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 13 мая 2021 г.         № 22/18
город Челябинск

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

от 31 октября 2019 г. № 81/5
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 мая 2021 г. № 22 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 31 октября 2019 г. № 81/5 «Об установлении 
льготных тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемых АО «Че-
лябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов, д. 6) населению Копейского 
городского округа» следующие изменения:

приложения 1, 2 к указанному постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. 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 31 октября 2019 г. № 81/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/18)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным 

обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов, д. 6) 
населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Период Вид тарифа Вода

1 акционерное общество «Челя-
боблкоммунэнерго» (котельная 
поселка Советов, д. 6)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий  

с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 628,25

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 628,25

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 660,66

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 660,66

Тариф, действующий  
с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 717,55

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 790,13

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 31 октября 2019 г. № 81/5

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/18)
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом 

«Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов, д. 6) населению 
Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду  
в закрытой системе теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения) 
Компонент  
на холод-

ную воду, руб./
куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
1 акционерное обще-

ство «Челябоблком-
мунэнерго» (котель-
ная поселка Советов, 
д. 6)

Население (с учетом НДС)
Тарифы, действующие  

с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г. *
37,42 1 628,25

Тарифы, действующие  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. *

37,42 1 628,25

Тарифы, действующие  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. *

39,46 1 660,66

Тарифы, действующие  
с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. *

39,46 1 660,66

Тарифы, действующие  
с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. **

41,83 1 717,55

Тарифы, действующие  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. **

41,83 1 790,13

Примечания: 
1) * Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, постав-

ляемую АО «Челябоблкоммунэнерго», определены на основании тарифов на холодную воду, уста-
новленных для МУП «ПОВВ» постановлением Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 14.12.2018 г. № 84/2.

2) ** Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, постав-
ляемую АО «Челябоблкоммунэнерго», определены на основании тарифов на холодную воду, уста-
новленных для МУП «КСВВ» постановлением Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 29.04.2021 г. № 21/7.

3) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в 
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 

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

от 13 мая 2021 г.         № 22/19
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Центр» (котельная по адресу: улица Мира, 4Б, улица Мира, 2Е, улица 

Урицкого, 52А) населению Копейского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 мая 2021 г. № 22 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу: улица 
Мира, 4Б, улица Мира, 2Е, улица Урицкого, 52А) населению Копейского город-
ского округа, согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

 и энергетики Челябинской области
 от 13 мая 2021 г. № 22/19 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу:  

улица Мира, 4Б, улица Мира, 2Е, улица Урицкого, 52А)  
населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Период Вид тарифа Вода

1 общество с ограниченной от-
ветственностью «Центр» (ко-
тельная по адресу: улица Ми-
ра, 4Б, улица Мира, 2Е, улица 
Урицкого, 52А)

Население
Тариф, действующий  

с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 940,34

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 029,35

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

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

от 13 мая 2021 г.         № 22/20
город Челябинск

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

от 27 июня 2019 г. № 51/34
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 

Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 мая 2021 г. № 22 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 27 июня 2019 г. № 51/34 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябин-
ской области населению Копейского городского округа» следующие изменения:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 27 июня 2019 г. № 51/34

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/20)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным 

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

области» населению Копейского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 Федеральное казенное учреж-
дение «Исправительная коло-
ния № 11 Главного управления 
федеральной службы исполне-
ния наказаний по Челябинской 
области»

Население 
Тариф, действующий  

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 261,86

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 261,86

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

х

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

х

Тариф, действующий  
с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 207,47

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 271,56

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

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

от 13 мая 2021 г.         № 22/21
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 мая 2021 г. № 22 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щие изменения:

приложения 11, 13, 14, 16, 185, 186, 58, 341 к указанному постановлению из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

Приложение 11
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/21) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Копейского городского округа 
№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий  

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
2 054,64

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 089,46

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 106,76

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 106,76

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий  
с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 056,03

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 149,59

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

Приложение 13
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/21) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергостандарт» населению Копейского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 ООО «Энергостандарт» Население
Тариф, действующий с 

01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 543,95

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 543,95

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 550,34

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 550,34

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 600,35
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№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 600,35

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 544,19

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 620,34

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

Приложение 14
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/21)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» 
(кроме котельных по улице Томская, 2, улице Культуры, 1, улице Матюшенко, 

135-в) населению Копейского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 ООО «ПКП Синергия» (кроме ко-
тельных по улице Томская, 2, ули-
це Культуры, 1, улице Матюшен-
ко, 135-в)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
2 055,16

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 089,99

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 107,93

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 107,93

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 178,15

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 178,15

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 123,44

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 218,67

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

Приложение 16
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/21)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» 
(котельная по улице Культуры, 1) населению Копейского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

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

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
2 301,68

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 340,69

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 363,65

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 363,65

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 443,09

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 443,09

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 388,38

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

2 492,62

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

Приложение 185
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/21)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПКП Синергия» 

(котельная по улице Томская, 2) населению Копейского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 ООО «ПКП Синергия» (котель-
ная по улице Томская, 2)

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 717,42

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 717,42

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 773,59

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 773,59

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 718,88

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 800,37

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

Приложение 186
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/21)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинский 

экскаваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский ремонтно-механический 
завод» населению Копейского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 ООО «Коркинский экскаваторо-
вагоноремонтный завод» «Ко-
пейский ремонтно-механиче-
ский завод»

Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 305,11

Тариф, действующий с 
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 305,11

Тариф, действующий с 
01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

Тариф, действующий с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

Х

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 289,41

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 356,29

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

Приложение 341
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 13 мая 2021 г. № 22/21)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» населению Копейского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)
Тариф, действующий с 

01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 
01.05.2021 г. по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 609,36

Тариф, действующий с 
01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 687,73

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

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

от 18 мая 2021 г.         № 23/9
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области для ООО «Орион»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта 2012 
г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области», по результатам конкурса № 4/2021-Ст 
на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемеще-
нию задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, 
его хранению и возврату и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
мая 2021 г. № 23 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку на территории Еманжелинского муниципаль-
ного района Челябинской области для ООО «Орион» в размере 2 200 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области для ООО «Орион» согласно приложению.

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 18 мая 2021 г. № 23/9

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области для ООО «Орион»

№ 
п/п

Категория задержанных транспортных 
средств 

Единица из-
мерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств на 
специализированной стоянке

1 Категория А руб./час 20
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 40

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 80
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 120

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

от 18 мая 2021 г.         № 23/10
город Челябинск

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Южноуральского городского округа 

Челябинской области для ООО «Автоэксперт»
В соответствии приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 ав-

густа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 
установлению сроков оплаты», Законом Челябинской области от 29 марта 2012 
г. № 288-ЗО «О порядке перемещения задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанного транспортного средства», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области», по результатам конкурса № 4/2021-Ст 
на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемеще-
нию задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, 
его хранению и возврату и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
мая 2021 г. № 23 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку на территории Южноуральского городского 
округа Челябинской области для ООО «Автоэксперт» в размере 2 200 руб./ед.

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке на территории Южноуральского городского округа 
Челябинской области для ООО «Автоэксперт» согласно приложению.

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 18 мая 2021 г. № 23/10

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств  
на специализированной стоянке на территории Южноуральского городского 

округа Челябинской области для ООО «Автоэксперт»

№ 
п/п

Категория задержанных транспорт-
ных средств 

Единица из-
мерения

Тарифы на хранение задержан-
ных транспортных средств на 
специализированной стоянке

1 Категория А руб./час 20
2 Категории В и D массой до 3,5 тонн, либо 

маломерное судно
руб./час 40

3 Категории D массой более 3,5 тонн, С и Е руб./час 80
4 Негабаритные транспортные средства руб./час 120

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

от 18 мая 2021 г.      № 23/12
город Челябинск

Об открытии дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  
в сфере теплоснабжения в отношении МУП «ЧКТС»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области 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 регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 мая 2021 г. № 23 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Открыть дела об установлении регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения по инициативе органа регулирования согласно приложению.

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

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области
от 18 мая 2021 г. № 23/12

Перечень дел об установлении регулируемых цен (тарифов)  
в сфере теплоснабжения в отношении  

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»
№ 
п/п № дела Наименование 

организации Наименование тарифа Период регу-
лирования

1 02/13_т – 2022 МУП «Челябинские 
коммунальные те-
пловые сети»

Тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» на терри-
тории зоны теплоснабжения № 01 Челя-
бинского городского округа

2022 г.

2 02/14_т – 2022 Тарифы на тепловую энергию, поставля-
емую МУП «Челябинские коммунальные 
тепловые сети» потребителям 
зоны теплоснабжения № 02 Челябинско-
го городского округа

2022 г.

3 02/15_т – 2022 Тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую МУП «Челябинские коммуналь-
ные тепловые сети» потребителям зоны 
теплоснабжения № 03 Челябинского го-
родского округа

2022 г.

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

от 18 мая 2021 г.      № 23/13
город Челябинск

Об открытии дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом  
с целью учета корректировок долгосрочных тарифов,  

в сфере теплоснабжения в отношении МУП «ЧКТС» 
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области 
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 
регулирования и энергетики Челябинской области от 18 мая 2021 г. № 23 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
постановляет:

1. Открыть дела о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью учета 
корректировок долгосрочных тарифов, в сфере теплоснабжения в отношении 
муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые 
сети» по инициативе органа регулирования согласно приложению.

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

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 18 мая 2021 г. № 23/13

Перечень дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом  
с целью учета корректировок долгосрочных тарифов,  

в сфере теплоснабжения в отношении МУП «ЧКТС»
№ 
п/п № дела Наименование 

организации Наименование тарифа Период регу-
лирования

1 02/16_т-2022 МУП «ЧКТС» Тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» на терри-
тории зоны теплоснабжения № 04 Челя-
бинского городского округа

2022г.

2 02/17_т-2022 Тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» на терри-
тории зоны теплоснабжения № 056 Челя-
бинского городского округа

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

от 25 мая 2021 г.         № 24/2
город Челябинск

Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые  
на железнодорожных путях необщего пользования ПАО «Ашинский 

металлургический завод»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 
декабря 2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользова-
ния организациями железнодорожного транспорта необщего пользования и 
другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно – пра-
вовой формы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штат-
ной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 мая 
2021 г. № 24 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на транспортные услуги за подачу и уборку вагонов по 
железнодорожным путям необщего пользования, оказываемые на железнодо-
рожных путях необщего пользования ПАО «Ашинский металлургический завод», 
в размере 3 639,94 руб./ваг. (без учета НДС).

2. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 16 апреля 2020 г. № 16/3 «Об 
установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые на железнодорож-
ных путях необщего пользования ПАО «Ашинский металлургический завод».

3. 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 27 мая 2021 г.         № 25/2
город Челябинск

Об утверждении нормативов запасов топлива МУП «Производственное 
объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказа-
ми Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 
377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источни-
ках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функци-
онирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области 
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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 регу-
лирования и энергетики Челябинской области Челябинской области от 27 мая 
2021 г. № 25 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска на 2022 г. согласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 27 мая 2021 г. № 25/2

Нормативы запасов топлива МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая 
организация (под-

разделение)
Вид то-
плива

Норматив обще-
го запаса топлива 

(ОНЗТ), тыс.т.

В том числе:
неснижаемый за-
пас (ННЗТ), тыс.т.

эксплуатационный 
запас (НЭЗТ), тыс.т.

1 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска:
1.1 котельная СП «ОСВ» Мазут 0,084 0,084 –

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

от 27 мая 2021 г.         № 25/3
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии и нормативов запасов топлива АО «Вишневогорский ГОК»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказа-
ми Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 
325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических по-
терь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», от 10 августа 2012 г. № 
377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при переда-
че тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источни-
ках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функци-
онирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии) в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области 
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 регу-
лирования и энергетики Челябинской области Челябинской области от 27 мая 
2021 г. № 25 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии АО «Вишневогорский ГОК» на 2022 г. согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы запасов топлива АО «Вишневогорский ГОК» на 2022 
г. согласно приложению 2.

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 27 мая 2021 г. № 25/3

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
АО «Вишневогорский ГОК» на 2022 г. 

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты 
теплоносителя, куб. м

1 АО «Вишневогорский ГОК» 5 081,98 6 407,35

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 27 мая 2021 г. № 25/3

Нормативы запасов топлива АО «Вишневогорский ГОК» на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая 
организация 

(подразделение)
Вид то-
плива

Норматив об-
щего запа-
са топлива 

(ОНЗТ), тыс. т

В том числе:
Неснижаемый 
запас (ННЗТ), 

тыс. т

Эксплуатаци-
онный запас 
(НЭЗТ), тыс. т

1 АО «Вишневогорский ГОК» Дизельное 0,08 0,08 –

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

от 27 мая 2021 г.         № 25/4
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами 
Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя», постановлением Губернато-
ра Челябинской области 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 Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Челя-
бинской области от 27 мая 2021 г. № 25 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» на 2022 г. со-
гласно приложению.

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

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 27 мая 2021 г. № 25/4

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты те-
плоносителя, куб. м

1 ООО «Коммунальное обеспечение населе-
ния и сервис»:

1.1 сети от котельной, расположенной по адресу: 
ул. Олимпийская, д. 1, г.п. Межевой, Саткинский 
муниципальный район

7 579,56 10 206,47

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

от 27 мая 2021 г.         № 25/5
город Челябинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии и нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию ООО «Аирлинк»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Приказами Ми-

нистерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об 
утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя», от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об ут-
верждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Губернато-
ра Челябинской области 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 Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Челя-

бинской области от 27 мая 2021 г. № 25 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии ООО «Аирлинк» на 2022 г. согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепло-
вую энергию ООО «Аирлинк» на период 2022-2024 гг. согласно приложению 2.

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 27 мая 2021 г. № 25/5

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  
ООО «Аирлинк» на 2022 г.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Нормативы технологических потерь  
при передаче тепловой энергии

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Потери и затраты 
теплоносителя, куб. м

1 ООО «Аирлинк»:
1.1 сети от котельной, расположенной по адре-

су: ул. Красноармейская, д. 115, п. Вязовая, г. 
Усть-Катав, Усть-Катавский городской округ

864,46 575,33

1.2 сети от котельной, расположенной по адре-
су: ул. Советская, д. 11б, п. Вязовая, г. Усть-
Катав, Усть-Катавский городской округ

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 27 мая 2021 г. № 25/5

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
ООО «Аирлинк» на период 2022-2024 гг.

№ 
п/п

Энергоснабжающая организация 
(подразделение)

Норматив удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

1 ООО «Аирлинк»: 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1.1 котельная, расположенная по адресу: ул. Со-

ветская, д. 11б, п. Вязовая, г. Усть-Катав, Усть-
Катавский городской округ 

173,45 173,45 173,45

1.2 котельная, расположенная по адресу: ул. Крас-
ноармейская, д. 115 п. Вязовая, г. Усть-Катав, 
Усть-Катавский городской округ

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

от 27 мая 2021 г.         № 25/6
город Челябинск

 Об определении фактических значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых 

организаций Челябинской области за 2020 год
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 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установле-
нии долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 29 ноября 2016 г. № 1256 «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и ока-
зываемых услуг для организации по управлению единой национальной (обще-
российской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 27 мая 2021 г. № 25 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества по-
ставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых орга-
низаций Челябинской области за 2020 год, рассчитанных в соответствии с раз-
делом 2, 3, 4 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориаль-
ных сетевых организаций, утвержденных приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 1256, согласно приложениям 1 и 2.

2. Опубликовать фактические значения показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых ор-
ганизаций Челябинской области за 2020 год на сайте Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области в срок до 1 июня 2021 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 27 мая 2021 г. № 25

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций 

Челябинской области за 2020 год, рассчитанных в соответствии  
с разделами 2, 3, Методических указаний по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации  

от 29 ноября 2016 г. № 1256

№ 
п/п

Наименование 
организации

Фактические значения показателей надежности и качества 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии тер-

риториальных сетевых организация Челябинской области
уровень надеж-
ности реализу-
емых товаров 

(услуг)

уровень качества осу-
ществляемого техно-
логического присое-

динения (Птпр)

уровень качества об-
служивания потре-

бителей услуг (Птсо)

1 АО «АЗ «Урал» 0,0040 1,0000 1,0100
2 АО «Вишневогорский ГОК» 0,0000 1,0000 1,0100
3 АО «Горэлектросеть» 0,0087 1,0000 0,8480
4 АО «Оборонэнерго» Фили-

ал «Уральский»
0,1417 1,0000 0,9041

5 АО «Трансэнерго» 0,0164 1,0000 0,9110
6 АО «Электросеть» 0,0000 1,0000 1,0102
7 АО «ЭСК ЧТПЗ» 0,0000 1,0000 0,8954
8 ММПКХ 0,0026 1,0000 0,8975
9 МУП «ГУК» 0,0163 1,0000 0,9010
10 МУП «МПОЭ» г. Трехгорного 0,0000 1,0000 0,8975
11 МУП «ЭТС» 0,0027 1,0000 1,0100
12 ОАО «ММК-Метиз» 0,0015 1,0000 0,8975
13 ОАО «РЖД» (Южно-Ураль-

ская дирекция по энергоо-
беспечению – структурное 
подразделение Трансэнер-
го – филиала ОАО «РЖД»)

0,0005 1,9600 1,0102

14 ООО «АТЭК 74» 0,0322 1,0000 0,8975
15 ООО «Златэнерготелеком»1 0,0000 х х
16 ООО «ИБК» 0,0000 1,0000 н/д
17 ООО «Каслинская Энерго-

Сбытовая Компания»
0,0000 1,0000 1,0060

18 ООО «КЕММА» 0,0000 1,0000 0,8975
19 ООО «Металлстрой» 0,0000 1,0000 1,0250
20 ООО «Механический за-

вод»
0,0000 1,0000 0,8975

21 ООО «ОЭсК – Челябинск» 0,0000 1,0000 0,8400
22 ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» 0,0422 1,0000 0,8975

№ 
п/п

Наименование 
организации

Фактические значения показателей надежности и качества 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии тер-

риториальных сетевых организация Челябинской области
уровень надеж-
ности реализу-
емых товаров 

(услуг)

уровень качества осу-
ществляемого техно-
логического присое-

динения (Птпр)

уровень качества об-
служивания потре-

бителей услуг (Птсо)

23 ООО «Трансэнерго» 0,0928 1,0000 0,8975
24 ООО «ЭДС»2 0,0061 1,0000 0,8975
25 О О О  « Э С К »  ( И Н Н 

6672303536)
0,1024 1,0000 0,8775

26 ООО «Электросетевая ком-
пания»

0,0176 1,0000 0,8975

27 ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ АЛЬТАИР»

0,0000 1,0000 0,7000

28 О О О  « Э С К »  ( И Н Н 
7453161626)

0,0000 1,0000 0,8775

29 ООО «ЭТС» 0,0272 1,0000 0,8980
30 ООО «Эффект ТК» 0,0143 1,0000 0,8746
31 ПАО «ММК» 0,0000 1,0000 1,0100
32 ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 0,0000 1,0000 1,0100
33 ФГУП «ПСЗ» 0,0000 1,0000 0,8556
34 ФГУП «ПО «Маяк» 0,0143 1,0000 0,8700

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 27 мая 2021 г. № 25

Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций 

Челябинской области за 2020 год, рассчитанных в соответствии  
с разделами 3, 4 Методических указаний по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации  

от 29 ноября 2016 г. № 1256

№ 
п/п

Наименование 
организации

Фактические значения показателей надежности и качества 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии тер-

риториальных сетевых организация Челябинской области
Показатель средней 
продолжительности 

прекращения передачи 
электрической энергии 

на точку поставки

Показатель средней 
частоты прекращения 
передачи электриче-
ской энергии на точку 

поставки

Показатель 
уровня ка-
чества ока-
зываемых 

услуг
1 МУП «КОММЕТ» 0,0000 0,0000 1,0000
2 ООО «МСК» 0,1531 0,0538 1,0000
3 ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ» 0,0036 0,0005 1,0000
4 ООО «РСК» 0,0000 0,0000 1,0000
5 ООО СК «ЭнР» 1,4151 0,3544 1,0000
6 ООО «УЭСК» 0,9903 0,7058 1,0000
7 ООО «ЭКМ» 0,0356 0,0205 1,0000
8 Филиал ОАО «МРСК-Урала» 

– «Челябэнерго»
0,9011 0,6868 1,0395

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

от 27 мая 2021 г.         № 25/12
город Челябинск

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

от 6 декабря 2018 года № 80/48 
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области», на основании протокола заседания Правле-
ния Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 27 мая 2021 г. № 25 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/48 «Об утверждении про-
изводственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и техни-
ческую воду для МУП «Водоснабжение ЗГО», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челябинской 
области, на 2019-2023 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 к указанному постановлению:
столбцы 7, 8 9 таблицы раздела 2.1 «Планируемый объем подачи воды и объ-

ем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:
« План с 01.01.2021г.  

по 30.06.2021г.
План с 01.07.2021г.  

по 31.12.2021г. План итого в год (ст.7+ст.8)

7 8 9
1 048,005 1 048,005 2 096,01
601,755 601,755 1 203,05

50,39 50,39 100,78
395,86 395,86 791,72

41 354,28 42 779,56 84 133,84
41 354,28 42 779,56 84 133,84

7 8 9
132,01 132,01 264,02

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 »;

Раздел 2.2 «Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-
2023 годы» изложить в новой редакции:
« № 

п/п
Показатели 

производственной 
деятельности

Ед. измерения
Величины показателей

4-й год (2022 г.) 5-й год (2023 г.)
1 2 3 4 5

1 Планируемый объем реализа-
ции услуг, в том числе:

тыс. куб. м 2 096,01 2 096,01

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. куб. м 1 048,005 1 048,005
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 1 048,005 1 048,005

1.1 – населению тыс. куб. м 1 203,05 1 203,05
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 100,78 100,78
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 791,72 791,72
2 Финансовые потребности, в 

том числе:
тыс. рублей 85 559,13 86 942,49

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 85 559,13 86 942,49

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. рублей 42 779,56 42 779,57
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 42 779,57 44 162,92

2.1.1 Расходы на компенсацию эконо-
мически обоснованных расхо-
дов / недополученные доходы

тыс. рублей 0,0 0,0
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« № 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. измерения

Величины показателей
4-й год (2022 г.) 5-й год (2023 г.)

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00
% 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предприниматель-
ская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. рублей 0,00 0,00
% 0,0 0,0 »;

2) в приложении 2 к указанному постановлению:
столбцы 7, 8, 9 таблицы раздела 2.1 «Планируемый объем подачи воды и объ-

ем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы на 2020-2021 годы» изложить в следующей редакции:
« План с 01.01.2021г.  

по 30.06.2021г.
План с 01.07.2021г.  

по 31.12.2021г. План итого в год (ст.7+ст.8)

7 8 9
7 598,50 7 598,50 15 197,00
7 598,50 7 598,50 15 197,00
8 054,41 8 206,38 16 260,79
8 054,41 8 206,38 16 260,79

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 »;

Раздел 2.2 «Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потреб-
ностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022-
2023 годы» изложить в новой редакции:
« № 

п/п
Показатели производственной 

деятельности
Ед. изме-

рения
Величины показателей

4-й год (2022 г.) 5-й год (2023 г.)
1 2 3 4 5

1 Планируемый объем реализации ус-
луг, в том числе:

тыс. куб. м 15 197,00 15 197,00

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. куб. м 7 598,50 7 598,50
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. куб. м 7 598,50 7 598,50

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 15 197,00 15 197,00
2 Финансовые потребности, в том 

числе:
тыс. рублей 16 716,70 17 172,61

2.1 Необходимая валовая выручка, в 
том числе:

тыс. рублей 16 716,70 17 172,61

1 полугодие (с 01.01. по 30.06.) тыс. рублей 8 206,38 8 510,32
2 полугодие (с 01.07. по 31.12.) тыс. рублей 8 510,32 8 662,29

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00
% 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00
% 0,0 0,0 »;

3) в приложении 3 к указанному постановлению:
строки 3, 4, 5 и столбцы 4, 6 таблицы «Тарифы на питьевую воду, техниче-

скую воду для МУП «Водоснабжение ЗГО», оказывающего услуги холодного во-
доснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челябинской об-
ласти, на 2019-2023 годы» изложить в следующей редакции:
« 3 3-й год (2021 г.) с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 39,46 1,06

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г 40,82 1,08
4 4-й год (2022 г.) с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 40,82 1,08

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г 40,82 1,12
5 5-й год (2023 г.) с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 40,82 1,12

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г 42,14 1,14 »
Примечание: в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации с 01.01.2021г. реализация услуг организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, признан-
ными в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкрота-
ми), не облагается налогом на добавленную стоимость»;

столбцы 5, 7 в строках 3, 4, 5 таблицы «Тарифы на питьевую воду, техниче-
скую воду для МУП «Водоснабжение ЗГО», оказывающего услуги холодного во-
доснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челябинской об-
ласти, на 2021-2023 годы» исключить.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 13 ноября 2020 г. № 51/78 
«О корректировке на 2021 год тарифов на питьевую воду, установленных на 
2019-2023 годы для МУП «Водоснабжение ЗГО», оказывающего услуги холод-
ного водоснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челя-
бинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2021 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 11 июня 2021 г.         № 27/4
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
индивидуальным предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем 

(котельная по улице бульвар Седова, 5) потребителям  
Миасского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 11 июня 2021 г. № 27 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем (котельная по улице буль-
вар Седова, 5) потребителям Миасского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с момента вступления настоящего постановления в си-
лу по 31 декабря 2021 г.

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 11 июня 2021 г. № 27/4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем (котельная по улице 

бульвар Седова, 5) потребителям Миасского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Вода

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1. Индивидуальный предприни-

матель Валиев Вагиз Ахунзяно-
вич (котельная по улице буль-
вар Седова, 5)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

1 634,95 1 634,95

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 634,95 1 634,95

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

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

от 11 июня 2021 г.         № 27/6
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2021 год и предельно допустимых откло-
нениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021 – 2023 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», по-
становлениями Губернатора Челябинской области от 14 декабря 2020 г. № 301 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
14 декабря 2018 г. № 288», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
11 июня 2021 г. № 27 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щие изменения:

 приложения 6, 177 к указанному постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

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

Приложение 6
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 11 июня 2021 г. № 27/6) 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Златоустовский 
машиностроительный завод» населению Златоустовского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

1 АО «Златоустовский ма-
шиностроительный за-
вод»   

Население (с учетом НДС):
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллектив-
ными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами уче-
та тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
970,13

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

977,19

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

991,10

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

991,10

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 020,67

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 020,67

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 081,24

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллек-
тивными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами 

учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
856,74

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

862,99

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

875,28

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

875,28

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

901,41

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

901,41

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

954,87

проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллек-
тивными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами 

учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 555,62

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 577,66

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 577,66

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 624,60

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 624,60

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 721,63

проживающее в 5-9-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллек-
тивными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами 

учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 553,69

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 574,50

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 574,50

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 620,05

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 620,05

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 722,29

проживающее в 10-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллек-
тивными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами 

учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1544,29 

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 554,06

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 575,28

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 575,28

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 621,31

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 621,31

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 721,77

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Период Вид тарифа Вода

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах по-
сле 1999 года постройки включительно, не оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными прибора-
ми учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 541,25

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 547,02

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 565,74

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 565,74

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 608,84

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 608,84

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 719,84

проживающее в 3-этажных многоквартирных и жилых домах по-
сле 1999 года постройки включительно, не оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными прибора-
ми учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 542,91

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 550,87

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 570,96

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 570,96

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 615,66

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 615,66

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 720,87

проживающее в 4-5-этажных многоквартирных домах после 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективны-
ми (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 540,98

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 546,39

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 564,91

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 564,91

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 607,76

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 607,76

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 719,68

проживающее в 8-этажных многоквартирных домах после 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективны-
ми (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 537,74

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 538,83

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 554,59

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 554,59

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 594,33

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 594,33

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 717,63

проживающее в 9-этажных многоквартирных домах после 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективны-
ми (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 537,76

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 538,89

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 554,73

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 554,73

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 594,44

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 594,44

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 717,67

проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективны-
ми (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
1 237,20

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 236,20

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 247,76

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 247,76

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 278,39

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 278,39

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 382,57

проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными прибо-
рами учета тепловой энергии
Тариф, действующий с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
одноставочный, 

руб./Гкал
Х

Тариф, действующий с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 555,61

Тариф, действующий с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 577,65

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 577,65

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 624,58

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 624,58

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

одноставочный, 
руб./Гкал

1 721,65
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Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 177
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 

от 11 июня 2021 г. № 27/6)
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Златоустовский 

машиностроительный завод» по сетям ООО «Златсеть»  
на территории Златоустовского городского округа населению  

Златоустовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в откры-
той системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
1 АО «Златоустов-

ский машино-
ст р о и тел ь н ы й 
завод» по сетям 
ООО «Златсеть» 
на территории 
Златоустовского 
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
Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

4,99 977,19

Тарифы, действующие с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4,99 991,10

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 991,10

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 020,67

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 020,67

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 081,24

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
Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

4,99 862,99

Тарифы, действующие с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4,99 875,28

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 875,28

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 901,41

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 901,41

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 954,87

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
Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

4,99 1 555,62

Тарифы, действующие с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4,99 1 577,66

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 577,66

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 624,60

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 624,60

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 721,63

проживающее в 5-9-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии
Тарифы, действующие с 01.07.2018 

г. по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

4,99 1 553,69

Тарифы, действующие с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4,99 1 574,50

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 574,50

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 620,05

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 620,05

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 722,29

проживающее в 10-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии
Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 
г. по 30.06.2019 г.

4,99 1 554,06

Тарифы, действующие с 01.07.2019 
г. по 31.12.2019 г.

4,99 1 575,28

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 575,28

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 621,31

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 621,31

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 721,77

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
Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 
г. по 30.06.2019 г.

4,99 1 547,02

Тарифы, действующие с 01.07.2019 
г. по 31.12.2019 г.

4,99 1 565,74

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 565,74

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 608,84

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 608,84

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 719,84

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Период

Тарифы на горячую воду в откры-
той системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал
Тарифы, действующие с 01.07.2018 

г. по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 
г. по 30.06.2019 г.

4,99 1 550,87

Тарифы, действующие с 01.07.2019 
г. по 31.12.2019 г.

4,99 1 570,96

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 570,96

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 615,66

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 615,66

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 720,87

проживающее в 4-5-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедо-
мовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии
Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

4,99 1 546,39

Тарифы, действующие с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4,99 1 564,91

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 564,91

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 607,76

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 607,76

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 719,68

проживающее в 8-этажных многоквартирных домах после 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) 
и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии
Тарифы, действующие с 01.07.2018 

г. по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 
г. по 30.06.2019 г.

4,99 1 538,83

Тарифы, действующие с 01.07.2019 
г. по 31.12.2019 г.

4,99 1 554,59

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 554,59

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 594,33

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 594,33

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 717,63

проживающее в 9-этажных многоквартирных домах после 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) 
и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии
Тарифы, действующие с 01.07.2018 

г. по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 
г. по 30.06.2019 г.

4,99 1 538,89

Тарифы, действующие с 01.07.2019 
г. по 31.12.2019 г.

4,99 1 554,73

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 554,73

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 594,44

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 594,44

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 717,67

проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после 1999 года по-
стройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) 
и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии
Тарифы, действующие с 01.07.2018 

г. по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 
г. по 30.06.2019 г.

4,99 1 236,20

Тарифы, действующие с 01.07.2019 
г. по 31.12.2019 г.

4,99 1 247,76

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 247,76

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 278,39

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 278,39

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 382,57

проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных кол-
лективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами уче-
та тепловой энергии
Тарифы, действующие с 01.07.2018 г. 

по 31.12.2018 г.
Х Х

Тарифы, действующие с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

4,99 1 555,61

Тарифы, действующие с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4,99 1 577,65

Тариф, действующий с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

4,93 1 577,65

Тариф, действующий с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

4,93 1 624,58

Тариф, действующий с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

4,93 1 624,58

Тариф, действующий с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5,34 1 721,65

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

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2018 г. № 86/64.

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

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

от 24 июня 2021 г.         № 29/2
город Челябинск

Об исправлении описки в постановлении Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/12
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 июня 2021 г. № 29 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описку, допущенную при изготовлении постановления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 
декабря 2020 г. № 68/12 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трех-
горного на 2021 год»:

– в пункте 6.2.1.1.2.2 приложения 1 к указанному постановлению вместо 
значения «4 500,00» следует читать «7 000,00».

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 24 июня 2021 г.         № 29/3
город Челябинск

Об исправлении описок в постановлении Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 мая 2021 г. № 22/18

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 июня 2021 г. № 29 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 мая 2021 г. № 22/18 «О внесении изменения в постановление Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31 октя-
бря 2019 г. № 81/5»:

– в таблице приложения 1 к указанному постановлению в графе «Вода» в 
разделе «Население (с учетом НДС)» в строке «Тариф, действующий с 01.05.2021 
г. по 30.06.2021 г.» вместо «1 717,55» следует читать «1 646,97», в строке «Та-
риф, действующий с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.» вместо «1 790,13» следует 
читать «1 707,33»;

– в таблице приложения 2 к указанному постановлению в графе «Компо-
нент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал» в разделе «Население (с 
учетом НДС)» в строке «Тарифы, действующие с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. **» 
вместо «1 717,55» следует читать «1 646,97», в строке «Тарифы, действующие 
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. **» вместо «1 790,13» следует читать «1 707,33».

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 26 августа 2021 г.         № 43/2
город Челябинск

Об установлении тарифов на питьевую воду на 2021 год Муниципального 
унитарного предприятия Чесменского района «Многоотраслевое 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Светловского, Калиновского, 

Березинского сельских поселений Чесменского муниципального района 
Челябинской области 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, порядка и правил определения плановых значений и фактических значе-
ний таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 26 августа 2021 г. № 43 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2021 год Муниципального уни-
тарного предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения потребителям Светловского, Калиновского, Березинского сельских посе-
лений Чесменского муниципального района Челябинской области, на 2021 год 
согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 27.08.2021 г. по 31.12.2021г.
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 августа 2021 г. № 43/2

Тарифы на питьевую воду на 2021 год Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

потребителям Светловского сельского поселения Чесменского 
муниципального района Челябинской области Челябинской области 

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы на 2021 год, руб./куб. м
2 полугодие

НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 23,34

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 августа 2021 г. № 43/2

Тарифы на питьевую воду на 2021 год Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям поселков Калиновский и Новый Путь Калиновского сельского 

поселения Чесменского муниципального района Челябинской области 
Челябинской области 

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы на 2021 год, руб./куб. м
2 полугодие

НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 31,85

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 августа 2021 г. № 43/2

Тарифы на питьевую воду на 2021 год Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям поселков Березинка и Новотемирский Березинского сельского 

поселения Чесменского муниципального района Челябинской области 
Челябинской области 

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы на 2021 год, руб./куб. м
2 полугодие

НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 30,58

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации.



страница 16СПЕЦВЫПУСК 22 ОКТЯБРЯ 2021 г.

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

от 26 августа 2021 г.         № 43/3
город Челябинск

Об утверждении производственных программ Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Светловского, Калиновского, Березинского 
сельских поселений Чесменского муниципального района Челябинской 

области, на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фак-
тических значений таких показателей», постановлением Губернатора Челя-
бинской области 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 Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
26 августа 2021 г. № 43 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного 
предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение потре-
бителям Светловского, Калиновского, Березинского сельских поселений Чесмен-
ского муниципального района Челябинской области, на 2021 год на срок дей-
ствия тарифов на питьевую воду согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
МинистрТ.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 августа 2021 г. № 43/3

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-

коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение 
потребителям Светловского сельского поселения Чесменского 

муниципального района Челябинской области, на срок действия тарифов  
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Муниципального унитарного предприятия Чесменского 
района «Многоотраслевое предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства»

457221, Россия, Челябинская область, 
Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапа-
ева, д. 73

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,  
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 27.08.2021 г. - 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
снабжения: 

2021 г. 1 069,68 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения (устранение аварий, ремонт 
водопроводных колодцев)

2021 г. 2-4 
кварталы

1 069,68 - -

1.2 капитальный ремонт объектов во-
доснабжения

2021 г. 2-4 
кварталы

- - -

2 Мероприятия, направленные на по-
вышение качества обслуживания 
абонентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, в том чис-

ле по группам потребителей:
тыс. куб. м 100,50

2 полугодие (с 27.08. по 31.12.) тыс. куб. м 100,50
1.1 - населению тыс. куб. м 94,70
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 5,10
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,70
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 346,05
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 346,05

2 полугодие (с 27.08. по 31.12.) тыс. рублей 2 346,05
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00

% 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-

тирующей организации
тыс. рублей 0,00

% 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми;

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изме-

рения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 6,60

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изме-

рения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,671

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения тыс. рублей -
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Муниципаль-

ного унитарного предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям Светловского 
сельского поселения Чесменского муниципального района с 27.08.2021 г.

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области 
от 26 августа 2021 г. № 43/3

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-

коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение 
потребителям поселков Калиновский и Новый Путь Калиновского сельского 

поселения Чесменского муниципального района Челябинской области,  
на срок действия тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Муниципального унитарного предприятия Чесменского 
района «Многоотраслевое предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства»

457221, Россия, Челябинская область, 
Чесменский район, с. Чесма, ул. Чапае-
ва, д. 73

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 27.08.2021 г. - 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объек-
тов централизованной системы 
водоснабжения: 

2021 г. 566,58 - -

1.1 текущий ремонт объектов во-
доснабжения (устранение ава-
рий, ремонт водопроводных ко-
лодцев)

2021 г. 2-4 
кварталы

566,58 - -

1.2 капитальный ремонт объектов во-
доснабжения

2021 г. 2-4 
кварталы

- - -

2 Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 59,70

2 полугодие (с 27.08. по 31.12.) тыс. куб. м 59,70
1.1 - населению тыс. куб. м 56,90
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,20
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,60
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 901,61
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 901,61

2 полугодие (с 27.08. по 31.12.) тыс. рублей 1 901,61
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00

% 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00

% 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-

довыми;
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изме-

рения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 9,97
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой во-
ды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/ 
куб. м

1,750

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 

период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения тыс. рублей -

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Муниципаль-
ного унитарного предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям Калиновского 
сельского поселения Чесменского муниципального района с 27.08.2021 г.

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 26 августа 2021 г. № 43/3

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищно-

коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение 
потребителям поселков Березинка и Новотемирский  

Березинского сельского поселения Чесменского муниципального района 
Челябинской области,  

на срок действия тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

Муниципального унитарного предприятия Чесменско-
го района «Многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального хозяйства»

457221, Россия, Челябинская область, Чес-
менский район, с. Чесма, ул. Чапаева, д. 73

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область, г. Че-
лябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 27.08.2021 г. - 31.12.2021 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-

лизацию мероприя-
тий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объ-
ектов централизованной систе-
мы водоснабжения: 

2021 г. 960,98 - -

1.1 текущий ремонт объектов во-
доснабжения (устранение ава-
рий, ремонт водопроводных ко-
лодцев)

2021 г. 2-4 
кварталы

960,98 - -

1.2 капитальный ремонт объектов 
водоснабжения

2021 г. 2-4 
кварталы

- - -

2 Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужи-
вания абонентов

2021 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)*

План 2021 г. 
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 72,50

2 полугодие (с 27.08. по 31.12.) тыс. куб. м 72,50
1.1 - населению тыс. куб. м 68,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,70
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,80
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 217,05
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 217,05

2 полугодие (с 27.08. по 31.12.) тыс. рублей 2 217,05
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00

% 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гаран-

тирующей организации
тыс. рублей 0,00

% 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно го-
довыми;

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованной системы во-
доснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения

Величины показателей
Очередной год (2021 г.)

План 2021 г. 
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 4,61
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/ куб. м 1,168

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2021 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2020 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения тыс. рублей -

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Муници-
пального унитарного предприятия Чесменского района «Многоотраслевое предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства» осуществляет регулируемый вид деятельности потребителям Бере-
зинского сельского поселения Чесменского муниципального района с 27.08.2021 г.
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