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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ 
ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 24 ДЕКАБРЯ 
2009 ГОДА № 48/145 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ 
КОТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КЫШТЫМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 26 марта 2010 года № 11/33
город Челябинск

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О це-
нообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-
ской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 
01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 26 марта 2010 года № 11 Государственный комитет «Единый та-
рифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 24 декабря 2009 года № 48/145 «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными 
организаций Кыштымского городского округа» следующее изменение:

- приложение 1 постановления изложить в новой редакции в соответс-
твии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель председателя Государственного комитета 

С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 26 марта 2010 года № 11/33

Тарифы по группам потребителей на тепловую 
энергию, отпускаемую котельными Муниципального 

производственного управления теплоснабжения 
Кыштымского городского округа

№ Группы потребителей

Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1 Бюджетные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1019,79 - - - - -

двухставочный - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

1.2 Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1019,79 - - - - -

двухставочный - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

1.3 Тариф, используемый для взаимных расчетов в рамках единого тарифа 
для населения

одноставочный, руб./Гкал 740,00 - - - - -

двухставочный - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- - - - - -

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ 
ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 24 ДЕКАБРЯ 
2009 ГОДА № 48/175 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ 
КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 26 марта 2010 года № 11/34
город Челябинск

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О це-
нообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-
ской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 
01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 26 марта 2010 года № 11 Государственный комитет «Единый та-
рифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 24 декабря 2009 года № 48/175 «Об 
утверждении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую населению Кыш-
тымского городского округа» следующее изменение:

- пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, отпуска-

емую населению, проживающему в жилых помещениях, относящихся к жи-
лищному фонду, независимо от форм собственности, Муниципальным про-
изводственным управлением теплоснабжения Кыштымского городского 
округа, в размере 861,54 руб./Гкал (с учетом НДС)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель председателя Государственного комитета 

С.В. ТЕРЕЩУК.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ 
ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 30 ДЕКАБРЯ 
2009 ГОДА № 51/13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЕМ 
КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 26 марта 2010 года № 11/35
город Челябинск

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41 
– ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразо-
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 
2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государс-
твенного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 
марта 2010 года № 11 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2009 года № 51/13 
«Об утверждении тарифа на тепловую энергию, потребляемую населением 
Копейского городского округа» следующее изменение:

- пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию (кроме 

тепловой энергии, вырабатываемой ОАО «Челябоблкоммунэнерго», ООО 
«Квартал-Сервис»), потребляемую населением Копейского городского окру-
га, проживающим в жилых помещениях, относящихся к жилищному фон-
ду, независимо от форм собственности, в размере 1150,19 руб./Гкал (с 
учетом НДС)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 ян-
варя 2010 года.

3. Произвести перерасчет потребителям (населению) Копейского го-
родского округа по тарифу, утвержденному настоящим постановлением, с 
01 января 2010 года. 

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2 КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 30 марта 2010 года № 12/5
город Челябинск

В соответствии с Положением о Государственном комитете «Единый 
тарифный орган Челябинской области», утвержденным постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», и на основа-
нии протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 30 марта 2010 года № 12 Го-
сударственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 
постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челя-
бинской области на 2 квартал 2010 года согласно приложению.

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

       
Приложение

к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» 

от 30.03.2010 № 12/5
 Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения по муниципальным образованиям 
Челябинской области на 2 квартал 2010 года 

№ 
п/п

Название 
муниципального образования

Стоимость, 
руб.

Городские округа:

1. Верхнеуфалейский 14 470

2. Златоустовский 19 920

3. Карабашский 15 330

4. Копейский 21 950

5. Кыштымский 22 300

6. Локомотивный 16 500

7. Магнитогорский 25 160

8. Миасский 22 780

9. Озерский 26 400

10. Снежинский 26 400

11. Трехгорный 22 500

12. Троицкий 23 610

13. Усть-Катавский 20 000

14. Чебаркульский  25 520

15. Челябинский 26 400

16. Южноуральский 21 350

Муниципальные районы:

17. Агаповский  район по сельским поселениям:  

      Агаповское 

с. Агаповка 19 530

п. Аблязово 12 010

п. Гумбейский 10 740

      Буранное 

п. Буранный 11 710

п. жд. ст. Буранная 9 510

п. Урожайный 4 760

п. Солодянка 4 760

п. Красноярский 4 760

п. Озерный 7 980

п. Ближний 7 860

п. Новобуранное 4 770

с. Новобурановка 7 140

п. Заречный 3 560

      Черниговское 

п. Черниговский 9 140

п. Требиат 2 370

п. Утренняя Заря 2 370

п. Роднички 2 370

       Янгельское 

п. Янгельский 10 610

п. Новоянгелька 8 330

п. жд.ст. Пещерная 4 160

      Магнитное 

п. Магнитный 9 660

п. Вперед 4 760

п. жд. ст. Субутак 4 160

п. Алексеевский 3 160

п. Кировский 3 470

п. Южное 3 100

      Приморское 

п. Приморский 12 780

п. Ржавка 4 400

п. Верхнекизильское 5 950

      Светлогорское

п. Светлогорск 11 530

п. Ташказган 2 380

п. Воздвиженка 2 380

п. Горный 2 380

п. Черноотрог 2 380

п. Зингейка 2 980

п. Базарский 2 380

п. Утарка 2 380

      Первомайское 

п. Первомайский 11 000

п. Наваринка 9 910

п. Малиновка 9 320

п. жд. ст. Гумбейка 9 910

п. Просторный 8 190

      Желтинское 

п. Желтинский 13 130

п. Муравейник 8 330

      Наровчатское 

п. Наровчатка 14 860

п. Харьковский 10 520

18. Аргаяшский  район по сельским  поселениям: 

Аргаяшское 19 600

Аязгуловское 9 000

Акбашевское 9 000

Байрамгуловское 12 200

Дербишевское 12 170

Ишалинское 12 830

Камышевское 12 170

Кузнецкое 12 170

Кулуевское 12 700

Норкинское 10 000

Худайбердинское 9 000

Яраткуловское 9 500

19. Ашинский  район (кроме г. Аши)  15 110

г. Аша 26 400

20. Брединский  район 12 120

21. Варненский  район 13 075

22. Верхнеуральский район ( кроме п. Межозерного) 10 020

п. Межозерный 10 420

23. Еманжелинский район 17 850

24. Еткульский район по сельским поселениям: 

Бектышское 6 000

Белоносовское 7 800

Белоусовское 10 470

Еманжелинское 11 530

Еткульское 16 300

Каратабанское 7 580

Коелгинское 11 730

Лебедевское 9 300

Новобатуринское 12 890

Печенкинское 11 330

Пискловское 8 500

Селезянское 10 300

25. Карталинский район (кроме г. Карталы): 7 960

г. Карталы 16 830

26. Каслинский район по поселениям: 

по городским:

Каслинское 19 730

Вишневогорское  12 870

по сельским:

Тюбукское 15 680

Береговое 10 600

Багарякское, Булзинское, Воздвиженское, Гри-
горьевское, Маукское, Огневское, Шабуровское 

7 400

27. Катав-Ивановский район по поселениям: 

по городским:

Катав-Ивановское         19 170

Юрюзанское 16 430

по сельским:

Лесное 10 960

Тюлюкское 8 880

Орловское 9 250

Серпиевское 7 260

Месединское, Верх-Катавское, Бедярышское 4 290

28. Кизильский район по сельским поселениям:

Богдановское 9 490

Гранитное 10 200

Зингейское 9 920

Измайловское 9 920

Кацбахское 9 580

Хутор Свет 6 460

Кизильское 14 590

Карабулакское 9 670

Новоершовское 9 540

Новопокровское 9 460

Обручевское 9 470

Полоцкое 9 540

Сыртинское 9 970

Уральское 9 460

ПутьОктябрское 9 450

29. Коркинский район 19 950

30. Красноармейский район по сельским поселениям:

Алабугское 4 800

Баландинское 15 210

Березовское 12 350

Бродоколмакское 11 900

Дубровское 13 050

Канашевское 13 050

Козыревское 11 750

Лазурненское 16 010

Луговское 12 100

Миасское 20 590

Озерное 16 000

Русско-Теченское 8 600

Сугоякское 7 300

Теренкульское 4 800

Шумовское 11 900

31. Кунашакский район 17 200

32. Кусинский район 10 630

33. Нагайбакский район по сельским поселениям:

       Фершампенуазское 

с. Фершампенуаз 13 125

п. Знаменка 7 350

д. Слюда 7 875

п. Рассвет 7 750

п. Курганный 7 750

       Кассельское 

п. Кассельский 10 920

п. Чернореченский 8 000

п. Подгорный 8 000

Южное городское поселение

п.Южный 9 450

       Балканское 

п. Балканы 9 450

п. Требиятский 7 350

п. Заречный 7 500

п. Александро-Невский 7 750

      Парижское

с. Париж 11 025

с. Лебединое 7 750

п. Новочерниговский 7 750

п. Кужебаевский 7 750

       Остроленское сельское поселение

п. Остроленский 11 025

п. Куропаткинский 7 750

п. Придорожный 7 875

      Нагайбакское 

п. Нагайбакский 10 920

п. Петровский 7 875

п. Березовая Роща 8 000

п. Совхозный 7 350

п. Арасламбаевский 7 750

      Куликовское 

п. Северный 9 450

п. Астафьевский 7 750

п. Куликовский 7 500

п. Лесные Поляны 8 000

п. Набережный 7 350

      Переселенческое  

п.Гумбейский 9 975

п. Переселенческий 7 750

с. Крупское 7 900

      Арсинское

п. Арсинский 9 975

п. Калининский 8 000

п. Копаловский 7 500

34. Нязепетровский район (кроме г. Нязепетровска) 12 010

г. Нязепетровск 15 690

35. Октябрьский район по сельским поселениям:

Барсучанское 6 000

Боровое 4 000

Каракульское 8 000

Кочердыкское 8 000

Крутоярское 5 000

Лысковское 4 000

Маякское 4 000

Мяконькское 4 000

Никольское 5 000

Октябрьское 12 870

с. Новомосковское 5 000

д. Степановка, Семеновка, Лебедки, Киевка 4 000

Подовинное 9 000

Свободненское 5 000

Уйско-Чебаркульское 7 000

Чудиновское 4 000

36. Пластовский район по поселениям:

Пластовское городское поселение 16 740

Борисовское, Демаринское, Кочкарское и Степ-
нинское сельские поселения

13 820

37. Саткинский район (кроме г. Сатки) 15 900

г. Сатка 20 720

38. Сосновский район по сельским поселениям:

Долгодеревенское, Краснопольское, Кремен-
кульское, Рощинское, Полетаевское, Новый 
Кременкуль

24 730

Алишевское, Есаульское, Мирненское, Сакку-
ловское

19 100

Саргазинское, Солнечное 16 300

Архангельское, Вознесенское, Теченское, То-
минское

15 030

39. Троицкий район 14 500

40. Увельский район по сельским поселениям:

Увельское 19 750

Кичигинское 14 190

Хомутининское 13 440

Красносельское 12 620

Каменское 12 290

Рождественское 12 740

Половинское 13 570

Хуторское 12 700

Петровское 12 910

Мордвиновское 9 830

41. Уйский район (кроме с. Уйское) 7 340

с. Уйское 12 480

42. Чебаркульский район по сельским  поселениям:

Филимоновское 10 270

Кундравинское 18 500

Тимирязевское 20 350

Травниковское 18 050

Сарафановское 16 210

Шахматовское 9 030

Бишкильское 9 560

Непряхинское 16 480

Варламовское 10 450

43. Чесменский район 12 930

Первый заместитель председателя Государственного комитета
С.В. ТЕРЕЩУК.

О ТАРИФАХ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ ФИЛИАЛОМ 
ОАО «ОГК-2» — ТРОИЦКАЯ ГРЭС

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 30 марта 2010 года № 12/8
город Челябинск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании та-
рифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России 08 
апреля 2005 года № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения 
дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электри-
ческую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оп-
товом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно-
сти)», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентяб-
ря 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания правления Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 30 марта 2010 года № 12 Государственный комитет «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 апреля по 31 декабря 2010 года 
тарифы для потребителей на тепловую энергию, вырабатываемую филиа-
лом ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, согласно приложению 1.

2. Признать недействительным с 01 января 2010 года постановление 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 30 декабря 2009 года № 51/10 «О тарифах на тепловую энергию для 
потребителей, получающих тепловую энергию от филиала ОАО «ОГК-2» — 
Троицкая ГРЭС и присоединенных к сетям филиала ОАО «Челябоблкоммун-
энерго» Троицкие электротепловые сети».

3. Признать недействительным с 01 января 2010 года постановление 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 30 декабря 2009 года № 51/14 «О тарифах на тепловую энергию для 
потребителей, получающих тепловую энергию от филиала ОАО «ОГК-2» — 
Троицкая ГРЭС и присоединенных к сетям ЗАО «Троицкие энергетичес-
кие системы».

4. Произвести перерасчет населению по тарифам, утвержденным на-
стоящим постановлением, с 01 января 2010 года.

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 30 марта 2010 г. № 12/8 

Тарифы для потребителей на тепловую энергию, 
вырабатываемую филиалом ОАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС 

№ Группы потребителей

Тарифы на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1 Потребители ЗАО «Троицкие энергетические системы» по договорам теп-
лоснабжения, присоединенные к сетям ЗАО «Троицкие энергетические си-
стемы»

1.1.1 Бюджетные потребители

одноставочный, руб./Гкал, 
без учета НДС

630,85

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

1.1.2 Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал, 
без учета НДС

630,85

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

1.2 Потребители ЗАО «Троицкие энергетические системы» по договорам теп-
лоснабжения, присоединенные через сети филиала ОАО «Челябоблкоммун-
энерго» Троицкие электротепловые сети 

1.2.1 Бюджетные потребители

одноставочный, руб./Гкал, 
без учета НДС

828,70

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

1.2.2 Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал, 
без учета НДС

828,70

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей)

2.1 Бюджетные потребители

одноставочный, руб./Гкал, 
без учета НДС

456,71

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

2.2 Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал, 
без учета НДС

456,71

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

Примечания: 
1. Потребители, присоединенные к сетям ЗАО «Троицкие энергети-

ческие системы», оплачивают производство тепловой энергии и услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО «Троицкие энергетические 
системы», в соответствии с постановлением ЕТО от 30 декабря 2009 го-
да № 51/16.

2. Потребители ЗАО «Троицкие энергетические системы», присоеди-
ненные через сети филиала ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Троицкие элек-
тротепловые сети, оплачивают производство тепловой энергии, услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО «Троицкие энергетические 
системы», в соответствии с постановлением ЕТО от 30 декабря 2009 года 
№ 51/16, и услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые филиалом 
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Троицкие электротепловые сети, в соответс-
твии с постановлением ЕТО от 30 декабря 2009 года № 51/22.

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ 
ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 25 ДЕКАБРЯ 
2009 ГОДА № 49/4 «О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ОАО «УРАЛЬСКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 30 марта 2010 года № 12/12
город Челябинск

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 
апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 2004 года № 
477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и 
на основании протокола заседания правления Государственного комите-
та «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 марта 2010 го-
да № 12 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской 
области» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» от 25 декабря 2009 года № 49/4 
«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Уральская тепло-
сетевая компания» потребителям Озерского городского округа» следую-
щее изменение:

приложение 1 постановления изложить в новой редакции в соответс-
твии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие 
с 01 января 2010 года.

3. Произвести перерасчет потребителям Озерского городского окру-
га по тарифам, утвержденным настоящим постановлением, с 01 января 
2010 года.

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 30 марта 2010 г. № 12/12

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
ОАО «Уральская теплосетевая компания» потребителям 

Озерского городского округа

№ Группы потребителей

Тарифы на тепловую энергию (без учёта НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1 Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 626,73

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

1.2 Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 626,73

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

1.3 Исполнители коммунальных услуг — для последующей реализации насе-
лению

одноставочный, руб./Гкал 598,02

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ 
ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 30 МАРТА 
2010 ГОДА №12/8 «О ТАРИФАХ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ 
ФИЛИАЛОМ ОАО «ОГК-2» — ТРОИЦКАЯ ГРЭС»

Постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 31 марта 2010 года № 13/1
город Челябинск

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» и на основании протокола заседания правления Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
 от 31 марта 2010 года № 13 Государственный комитет «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 30 марта 2010 года №12/8 «О тари-
фах для потребителей на тепловую энергию, вырабатываемую филиалом 
ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС» следующие изменения:

в пунктах 2 и 3 указанного постановления вместо слов «признать не-
действительным с 01 января 2010 года» читать слова «признать утратив-
шим силу с 01 апреля 2010 года».

Первый заместитель председателя Государственного комитета 
С.В. ТЕРЕЩУК.

3
СТРАНИЦА
3 АПРЕЛЯ 2010 г.
№ 79 (2236)

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОБЗОР ПЕЧАТИ

«Ðóññêèé ðåïîðòåð» îäíó èç ïóá-
ëèêàöèé î÷åðåäíîãî íîìåðà ïîñ-
âÿòèë ñîöèîëîãè÷åñêèì èññëåäî-
âàíèÿì ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. 
È êîå-êàêèå íþàíñû ïîêàçàëèñü 
íàì íåáåçûíòåðåñíûìè.

«Â íàøåé ñòðàíå ìàëî êòî äåëà-
åò ñïåöèàëèçèðîâàííûå îïðîñû ìî-
ëîäûõ, ïîòîìó ÷òî îáû÷íî âñåõ èí-
òåðåñóåò ýëåêòîðàò ëèáî àêòèâíûå 
ïîòðåáèòåëè — òå, ó êîãî åñòü äåíü-
ãè. Ê òîìó æå äåëî ýòî äîñòàòî÷íî 
òðóäîåìêîå, ñëîæíîå, òðåáóåò îñî-
áûõ àíêåò, ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåí-
íûõ èíòåðâüþåðîâ. Ëàðèñà Ïàóòîâà 
ðàáîòàåò è ñ äåòüìè, è ñ ìîëîäåæüþ 
â Ìîñêâå è â ðåãèîíàõ, îðãàíèçóåò 
îïðîñû ìîëîäåæè ëè÷íî, ïî òåëå-
ôîíó è ÷åðåç Èíòåðíåò. Ðàçáèâàåò 
àóäèòîðèþ íà ãðóïïû, ïàðû è ëèöà, 
ïîòîì âíîâü ñîáèðàåò, òàñóåò è ïî-
ëó÷àåò äàííûå, êîòîðûå îïðåäåëÿþò 
ýòè ìîëîäûå ëèöà â öèôðàõ».

«Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ Ïàó-
òîâîé, â ÷èñëå ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ 
ñðåäè ìîëîäåæè ðàáîòîäàòåëåé Ãàç-
ïðîì è àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà. 
Èç ìîëîäûõ â ãîññòðóêòóðàõ õî÷åò 
ðàáîòàòü áîëüøå ïîëîâèíû, à ñðå-
äè òåõ, êòî ïîñòàðøå, òàêèõ ìåíü-
øå òðåòè.

— Íåóæåëè îíè ìå÷òàþò ñòàòü 
÷èíîâíèêàìè?

— À ÷òî â ýòîì ïëîõîãî? Æèòü 
â ãîñóäàðñòâå è íåíàâèäåòü åãî? 
Íå óâàæàòü åãî? Ýòî òîæå ïëîõî. 
Ìîëîäåæü äîñòàòî÷íî ñïîêîéíî, 
öèâèëèçîâàííî îòíîñèòñÿ ê ãîñó-
äàðñòâó. Ýòî ëó÷øå, ÷åì â 90-å ãî-
äû, êîãäà ìû íåíàâèäåëè ñâîå ãî-
ñóäàðñòâî è íå âåðèëè åìó. Ñåé÷àñ 
ìîëîäåæü îòíîñèòñÿ ê íåìó ïî-äðó-
ãîìó. À òóò åùå êðèçèñ. Óæå îñåíüþ 

ïðîøëîãî ãîäà ìîëîäåæü ïîòÿíó-
ëàñü ê ãîññëóæáå, âèäÿ, êàê çàãèáà-
åòñÿ îôèñíûé ïðîëåòàðèàò.

Åñëè âåðèòü îïðîñàì, ñåãîäíÿ 
ìîëîäåæü õîðîøî îòíîñèòñÿ ê Ïó-
òèíó è Ìåäâåäåâó. Ìîæåò, ýòî ïî-
òîìó, ÷òî îíè, â îòëè÷èå îò äðóãèõ 
«áåáè-áóìåðîâ», íå ÿâëÿþòñÿ èõ íå-
ïîñðåäñòâåííûìè íà÷àëüíèêàìè. 
Äà è ëþäüìè â îáùåì-òî òîæå. Ñî-
öèîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî Ïóòèí äëÿ ìî-
ëîäåæè — ýòî òàêîé ìåäèéíûé ïðî-
åêò, êàê êîêà-êîëà, êàê Ìàêäîíàëäñ, 
êàê Áðýä Ïèòò. Íî, â îòëè÷èå îò ñè-
òóàöèè ñ Áðýäîì Ïèòòîì, çäåñü åñòü 
ëîÿëüíîñòü, íî íåò ôàíàòèçìà».

Ñòàâèòü â îäèí ðÿä Ïóòèíà è êî-
êà-êîëó — ýòî, êîíå÷íî êðóòî. Íî 
âî ìíîãîì ñïðàâåäëèâî. Ñåãîäíÿø-
íÿÿ ìîëîäåæü, ïîõîæå, âåñüìà ïðî-
òèâîðå÷èâà — çäîðîâûé ñêåïñèñ è 
ïðàãìàòèçì â îòíîøåíèè âëàñòåé 
ñ îäíîé ñòîðîíû è ëåíü ïëþñ íå-
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, âûðàæåííàÿ â 
æåëàíèè ðàáîòàòü ÷èíîâíèêîì èëè 
ãàçïðîìîâöåì, à íå ðàçâèâàòü ñîáñ-
òâåííîå äåëî, íàïðèìåð. Íî ÷òî â 
ýòîì óäèâèòåëüíîãî? 

ДМИТРИЙ МОРГУЛЕС

Ìû ïðî÷èòàëè è…
Æóðíàë «Êîììåðñàíò — Âëàñòü» 

(¹ 12) ñ ôîðìóëèðîâêîé «Çà îñî-
áûé ìåíòàëèòåò» ïðèñóäèë ñâîþ íà-
ãðàäó Ïðåäñåäàòåëþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Áîðèñó Ãðûçëîâó. È ñíàá-
äèë ïðèñóæäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèì 
êîììåíòàðèåì. Âîò çàêëþ÷èòåëü-
íûé îòðûâîê èç íåãî:

«…Èíòåðâüþ Ãðûçëîâ çàâåðøèë 
ôååðè÷íî: «Ìû æèâåì â ïðåêðàñíîì 
ãîñóäàðñòâå. È îò íàñ ñ âàìè çàâè-
ñèò, áóäåò ëè îíî åùå ëó÷øå».

Íàçâàòü ïðåêðàñíîé ñòðàíó, â 
êîòîðîé íàðîä çîâóò íà âûáîðû 
ïðåçèäåíòà, ÷òîáû óçàêîíèòü äàâ-
íî âûáðàííûé ÷èíîâíèêàìè òàí-
äåì, ãäå âëàñòè íàçíà÷àþò è óâîëü-
íÿþò îïïîçèöèþ, ïàðëàìåíò — íå 
ìåñòî äëÿ äèñêóññèé, ïàðòèÿ âëà-
ñòè íå íàðóøàåò çàêîíîäàòåëüñò-
âî, ïîòîìó ÷òî ýêîíîìèò äåíüãè, 
à åå ïîáåäà ñ ðåçóëüòàòîì â 70% 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðèçíàêîì äå-
ìîêðàòèè, ìîæåò òîëüêî ÷åëîâåê 

ñ îñîáûì ìåíòàëèòåòîì. Çà ÷òî ìû 
è âðó÷àåì Áîðèñó Ãðûçëîâó çàñëó-
æåííóþ íàãðàäó».

Íó ÷òî òóò äîáàâèòü? Íå çðÿ æå 
ïî÷òè íåãëàñíîå ïðîçâèùå ñïèêåðà 
íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà (ïðèäó-
ìàííîå, êñòàòè, åãî îäíîïàðòèéöà-
ìè) çâó÷èò òàê æå, êàê è íàçâàíèå 
íîâåéøåé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû 
êîìïàíèè Google. 

…ничего не добавили
 

Æóðíàë «Êîììåðñàíò — äåíüãè» 
(¹ 12) çàèíòåðåñîâàëñÿ íåãëàñíû-
ìè ðàñöåíêàìè íà îñâîáîæäåíèå îò 
âîèíñêîé îáÿçàííîñòè.

«Îñâîáîäèòüñÿ îò ïðèçûâà â àð-
ìèþ ìîæíî íà çàêîííûõ îñíîâàíè-
ÿõ, ïî çäîðîâüþ íàïðèìåð, à ìîæ-
íî çà äåíüãè. Ïðåéñêóðàíò èçâåñòåí: 
âçÿòêà — $7-9 òûñ. Åñëè ïðèçûâíèê 
õî÷åò âñå ñäåëàòü íà çàêîííûõ îñ-
íîâàíèÿõ, òî òóò äðóãèå öåíû: óñëó-
ãè ïî þðèäè÷åñêîìó ñîïðîâîæäå-
íèþ — $1-1,5 òûñ., ìåäèöèíñêîå 
îáñëåäîâàíèå â êîììåð÷åñêîì ìåä-

ó÷ðåæäåíèè — äî $1 òûñ. Îòäåëüíûå 
æå ñëó÷àè ìîãóò îáîéòèñü âî ìíî-
ãî ðàç äîðîæå.

Âûïóñêíèêè âóçîâ, ïîäëåæà-
ùèå ïðèçûâó, èìåþò âîçìîæíîñòü 
ñïðÿòàòüñÿ â àñïèðàíòóðå. Ñòîèò òà-
êîå «ñîèñêàíèå ñòåïåíè» â ñðåäíåì 
$1,5-3 òûñ. â ãîä.

Ïî ïîäñ÷åòàì íåêîòîðûõ ýêñ-
ïåðòîâ, ñóììû, êîòîðûå íàñåëå-
íèå òðàòèò íà âñå ýòè ïðèçûâíûå 
ñõåìû, ñîñòàâëÿþò $160 ìëí. â ãîä 
êàê ìèíèìóì».

«Âñå ó÷àñòíèêè ïðîöåññà ññûëà-
þòñÿ íà ïëàí ïðèçûâà. Ïëàí ýòîò â 
êàæäîì ðåãèîíå îðèåíòèðóåòñÿ íà 
÷èñëî ïðèïèñàííûõ òàì ãîäíûõ 
ïðèçûâíèêîâ. À ãîäíûìè ñ÷èòà-
þòñÿ è ìíîãèå áîëüíûå, èìåþùèå 
ïðàâî íà îñâîáîæäåíèå îò ïðèçû-
âà ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, è òå, êòî 
ïîëó÷àåò îòñðî÷êó ïî ó÷åáå, è ïî-
ïûòêè èõ ïðèçâàòü ÷àñòî íå äîñòè-
ãàþò öåëè».

Ñòîï, òîâàðèùè! À êàê æå ìíî-
ãîëåòíèå ðàçãîâîðû î êîíòðàêòíîé 
àðìèè? Ýòî, êàê âñåãäà ó íàñ, òîæå 
áûëî äàâíî è íåïðàâäà? 

…сказали: «Стоп, товарищи!»
 

…не удивились нашей молодежи
 

РЕКЛАМА


