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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 20 октября 2022 г.        № 83/20

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 28 февраля 2022 г. № 12/2

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 октября 2021 № 3073-р «Об ут-
верждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 
2022 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регу-
лируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», Законом Челябинской области от 27 июня 2013 г. № 503-ЗО 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
населения на территории Челябинской области», постановлениями Губер-
натора Челябинской области от 14 декабря 2018 г. № 288 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Челябин-
ской области на 2019 – 2023 годы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Ми-
нистерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 20 октября 2022 г. 
№ 83 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1.  Внести в постановление Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 февраля 2022 г. № 12/2 
«О внесении изменений в постановление Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г.  
№ 35/1» следующие изменения: признать утратившим силу подпункт 2 пун-
кта 1 к указанному постановлению.

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 3 ноября 2022 г.      № 88/12

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 30 ноября 2015 г. № 58/35

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 3 ноября 2022 г. № 88 в целях корректировки инве-
стиционной программы на 2022-2023 годы Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/35 «Об утверж-
дении инвестиционной программы муниципального унитарного предпри-
ятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. 
Челябинска» на 2016-2025 гг.» следующие изменения:

1) приложение 2 к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

2) приложение 3 к указанному постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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 15 ноября 2022 г.        № 93/4

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 29 ноября 2018 г. № 77/14

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

 1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую федеральным 
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской 
области» потребителям Челябинской области на 2023 год без календар-
ной разбивки согласно приложению.

 2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской 
федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 29 ноября 2018 г. № 77/14 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую федеральным государственным казенным учреж-
дением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челябинской области» потребителям Челябинской 
области, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит приме-
нению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 
г. № 77/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую федеральным государственным казенным учреждением «Погранич-
ное управление Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Челябинской области» потребителям Челябинской области, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/14
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/4)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным 

государственным казенным учреждением «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

по Челябинской области» потребителям Челябинской области,  
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1 ФГКУ «Погра-
ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» Бре-
динского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 059,74 1 059,74
2020 1 059,74 1 059,74
2021 1 059,74 1 095,77

2022 1 095,77

с 1 июля по 30 ноября 
1 133,05

с 1 декабря по 31 декабря
1 061,04

2023 1 061,04
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 271,69 1 271,69
2020 1 271,69 1 271,69
2021 1 271,69 1 314,92

2022 1 314,92

с 1 июля по 30 ноября 
1 359,66

с 1 декабря по 31 декабря
1 273,25

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

2023 1 273,25
2 ФГКУ «Погра-

ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» Вар-
ненского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 050,79 1 076,16
2020 1 076,16 1 132,49
2021 1 130,93 1 130,93

2022 1 130,93

с 1 июля по 30 ноября 
1 186,08

с 1 декабря по 31 декабря
1 091,46

2023 1 091,46
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 260,95 1 291,39
2020 1 291,39 1 358,99
2021 1 357,12 1 357,12

2022 1 357,12

с 1 июля по 30 ноября 
1423,30

с 1 декабря по 31 декабря
1 309,75

2023 1 309,75
3 ФГКУ «Погра-

ничное управ-
ление» ФСБ 
РФ по Челя-
бинской обла-
сти» Троицко-
го городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 963,90 963,98
2020 963,97 963,97
2021 963,97 996,74

2022 996,74

с 1 июля по 30 ноября 
1 030,68

с 1 декабря по 31 декабря
1 034,97

2023 1 034,97
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 156,68 1 156,78
2020 1 156,76 1 156,76
2021 1 156,76 1 196,09

2022 1 196,09

с 1 июля 
по 30 ноября 

1 236,82
с 1 декабря по 31 декабря 

1 241,96
2023 1 241,96

4 ФГКУ «Погра-
ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» Кар-
талинского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 042,27 1 044,46
2020 1 044,46 1 089,52
2021 1 089,52 1 126,58

2022 1 126,58

с 1 июля по 30 ноября 
1 144,88

с 1 декабря по 31 декабря 
1 053,04

2023 1 053,04
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 250,72 1 253,35
2020 1 253,35 1 307,42
2021 1 307,42 1 351,90

2022 1 351,90

с 1 июля  
по 30 ноября  

1 373,86
с 1 декабря по 31 декабря 

1 263,65
2023 1 263,65

5 ФГКУ «Погра-
ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» Ок-
тябрьского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 039,79 1 039,79
2020 1 027,12 1 027,12
2021 1 027,12 1 027,12

2022 1 027,12

с 1 июля по 30 ноября  
1 062,04

с 1 декабря по 31 декабря 
968,05

2023 968,05
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 247,75 1 247,75
2020 1 232,54 1 232,54
2021 1 232,54 1 232,54

2022 1 232,54

с 1 июля по 30 ноября 
1 274,45

с 1 декабря по 31 декабря 
1 161,66

2023 1 161,66
6 ФГКУ «Погра-

ничное управ-
ление» ФСБ 
РФ по Челя-
бинской обла-
сти» (котельная 
поселка Бугри-
стое) Бобров-
ского сельско-
го поселения 
Троицкого му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 351,70 1 351,70
2020 1 351,70 1 351,70
2021 1 351,70 1 397,65

2022 1 397,65

с 1 июля по 30 ноября 
1 445,17

с 1 декабря по 31 декабря 
1 466,86

2023 1 466,86
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 622,04 1 622,04
2020 1 622,04 1 622,04
2021 1 622,04 1 677,18

2022 1 677,18

с 1 июля по 30 ноября 
1 734,20

с 1 декабря по 31 декабря 
1 760,23

2023 1 760,23
7 ФГКУ «Погра-

ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» (кро-
ме котельной 
поселка Бугри-
стое) Бобров-
ского сельско-
го поселения 
Троицкого му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 030,11 1 051,70
2020 1 051,70 1 051,70
2021 1 051,70 1 087,46

2022 1 087,46

с 1 июля по 30 ноября 
1 124,43

с 1 декабря по 31 декабря 
922,51

2023 922,51
Население (с учетом НДС)

Одно-
став оч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 236,13 1 262,04
2020 1 262,04 1 262,04
2021 1 262,04 1 304,95

2022 1 304,95

с 1 июля по 30 ноября 
1 349,32

с 1 декабря по 31 декабря 
1 107,01

2023 1 107,01
8 ФГКУ «Погра-

ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» Клю-
чевского сель-
ского поселе-
ния Троицкого 
муниципаль-
ного района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

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

2019 1 030,11 1 030,11
2020 1 030,11 1 030,11
2021 1 030,11 1 065,18

2022 1 065,18

с 1 июля по 30 ноября  
1 170,04

с 1 декабря по 31 декабря 
931,61

2023 931,61
Население (с учетом НДС)

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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2019 1 236,13 1 236,13
2020 1 236,13 1 236,13
2021 1 236,13 1 278,22

2022 1 278,22

с 1 июля по 30 ноября 
1 404,05

с 1 декабря по 31 декабря 
1 117,93

2023 1 117,93
9 ФГКУ «Погра-

ничное управ-
ление» ФСБ 
РФ по Челя-
бинской обла-
сти» Клястиц-
кого сельско-
го поселения 
Троицкого му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 030,40 1 030,41
2020 1 030,41 1 030,41
2021 1 030,41 1 065,42

2022 1 065,42

с 1 июля по 30 ноября  
1 101,60

с 1 декабря по 31 декабря 
1 173,73

2023 1 173,73
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 236,48 1 236,49
2020 1 236,49 1 236,49
2021 1 236,49 1 278,50

2022 1 278,50

с 1 июля по 30 ноября  
1 321,92

с 1 декабря по 31 декабря 
1 408,48

2023 1 408,48
10 ФГКУ «Погра-

ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» Ниж-
несанарского 
сельского посе-
ления Троицко-
го муниципаль-
ного района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 030,40 1 040,65
2020 1 040,65 1 078,13
2021 1 078,13 1 128,17

2022 1 123,68

с 1 июля  
по 30 ноября  

1 123,68
с 1 декабря по 31 декабря 

1 202,64
2023 1 202,64

Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 236,48 1 248,78
2020 1 248,78 1 293,76
2021 1 293,76 1 353,80

2022 1 348,42

с 1 июля 
по 30 ноября  

1 348,42
с 1 декабря по 31 декабря

1 443,17
2023 1 443,17

11 ФГКУ «Погра-
ничное управ-
ление» ФСБ РФ 
по Челябинской 
области» Чес-
менского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

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

2019 976,20 982,81
2020 982,81 982,81
2021 982,81 982,81

2022 982,81

с 1 июля по 30 ноября  
1 016,24

с 1 декабря по 31 декабря 
878,84

2023 878,84
Население (с учетом НДС)

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 171,44 1 179,37
2020 1 179,37 1 179,37
2021 1 179,37 1 179,37

2022 1 179,37

с 1 июля по 30 ноября  
1 219,49

с 1 декабря по 31 декабря 
1 054,61

2023 1 054,61
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/5

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 ноября 2020 г. № 52/37

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую единой те-
плоснабжающей организацией обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Перспектива» теплоснабжающим (теплосетевым) организациям 
Троицкого городского округа на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 ноября 2020 г. № 52/37 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией обществом с 
ограниченной ответственностью «Перспектива» теплоснабжающим (тепло-
сетевым) организациям Троицкого городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. 
№ 52/37 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Перспектива» теплоснабжающим (теплосетевым) организа-
циям Троицкого городского округа, приобретающим тепловую энергию с 
целью компенсации потерь тепловой энергии, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 52/37
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/5)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«Перспектива» 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
с 1 января 
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Перспектива» 
Троицкого городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2021 1 065,85 1 071,81

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

2022 1 071,81

с 1 июля по 30 ноября 
1 104,13

с 1 декабря по 31 декабря 
1 183,90

2023 1 183,90
2024 1 071,81 1 071,81
2025 1 071,81 1 097,65

Население (с учетом НДС) 

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2021 - -

2022 - с 1 июля по 30 ноября
с 1 декабря по 31 декабря

2023 - -
2024 - -
2025 - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/6

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 ноября 2020 г. № 52/38

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Перспектива» потребителям Троицкого 
городского округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно при-
ложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 ноября 2020 г. № 52/38 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Перспек-
тива» потребителям Троицкого городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 
52/38 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Перспектива» потребителям 
Троицкого городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 52/38
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/6)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Перспектива» потребителям 
Троицкого городского округа, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. ООО «Перспектива» 
Троицкого городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./
Гкал

2021 1 833,34 1 833,34

2022 1 833,34

с 1 июля по 30 ноября 
1 886,68

с 1 декабря по 31 декабря
2 004,88

2023 2 004,88
2024 1 882,30 1 920,83
2025 1 920,83 1 921,58

Население (с учетом НДС) 

односта-
вочный, 

руб./
Гкал

2021 2 200,01 2 200,01

2022 2 200,01

с 1 июля по 30 ноября 
2 264,02

с 1 декабря по 31 декабря
2 405,85

2023 2 405,85
2024 2 258,76 2 305,00
2025 2 305,00 2 305,90

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/7

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2021 г. № 79/125

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Базис» на территории Троицкого город-
ского округа на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 17 декабря 2021 г. № 79/125 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Базис» на территории Троицкого городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. № 
79/125 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Базис» 
на территории Троицкого городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (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 17 декабря 2021 г. № 79/125
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/7)
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Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Базис» на территории 

Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1 ООО «Базис» Троицкого 
городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

2022 423,98

с 1 июля по 30 ноября 
454,37

с 1 декабря по 31 декабря
460,78

2023 460,78
2024 447,79 479,41

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.               № 93/8

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 декабря 2021 г. № 76/25

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказыва-
емые обществом с ограниченной ответственностью «Акцент» на террито-
рии Троицкого городского округа на 2023 год без календарной разбивки 
согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 

декабря 2021 г. № 79/127 «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Акцент» на территории Троицкого городского округа, и дол-
госрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 де-
кабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. № 
79/127 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Акцент» 
на территории Троицкого городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. № 79/127
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/8
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью «Акцент» на территории 
Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1 ООО «Акцент» Троиц-
кого городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

2022 281,65
с 1 июля по 30 ноября 302,80

с 1 декабря по 31 декабря
338,50

2023 338,50
2024 297,07 317,88

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.         № 93/9

город Челябинск 
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2021 г. № 79/126

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказыва-
емые обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» на террито-
рии Троицкого городского округа на 2023 год без календарной разбивки 
согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
17 декабря 2021 г. № 79/126 «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Вектор» на территории Троицкого городского округа, и дол-
госрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 де-
кабря 2022 года

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. № 
79/126 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» 
на территории Троицкого городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. № 79/126
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/9)
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью «Вектор»  
на территории Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1 ООО «Вектор» Троиц-
кого городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

2022 687,78

с 1 июля по 30 ноября
734,05

с 1 декабря по 31 декабря
583,86

2023 583,86
2024 724,91 776,77

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.         № 93/10

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/80

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнерго» 
потребителям Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципаль-
ного района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2019 г. № 96/80 «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МУП «ТеплоЭнерго» потребителям Лесного сельского посе-
ления Катав-Ивановского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. 
№ 96/80 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП 
«ТеплоЭнерго» потребителям Лесного сельского поселения Катав-Иванов-
ского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/80
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/10)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнерго» 

потребителям Лесного сельского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района, на 2020 – 2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. МУП «Тепло
Энерго» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
куб.м

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 55,35* 58,66*
2021 58,46* 58,46*

2022

с 1 января по 22 апреля с 1 июля по 30 ноября
58,46* 82,37**

с 23 апреля по 30 июня с 1 декабря  
по 31 декабря

58,46** 146,75**
2023 146,75**

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
куб.м

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 55,35* 58,66*
2021 58,46* 58,46*

2022

с 1 января по 22 апреля с 1 июля по 30 ноября
58,46* 82,37**

с 23 апреля по 30 июня с 1 декабря  
по 31 декабря

58,46** 146,75**
2023 146,75**

Примечание: 
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС 
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
** Организация не является объектом обложения НДС при осуществлении хозяйствен-

ной деятельности после признания организации несостоятельной при осуществлении опе-
раций по реализации товаров, работ, услуг на основании ст. 146 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/11

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/147 

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую муниципальным уни-
тарным предприятием Миасского городского округа «Городское хозяйство» 
(котельная по ул. Городская, 1) потребителям Миасского городского округа, 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 13 декабря 2018 г. № 18/147 «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Миасско-
го городского округа «Городское хозяйство» (котельная по ул. Городская, 
1) потребителям Миасского городского округа», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г.  
№ 18/147 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую муни-
ципальным унитарным предприятием Миасского городского округа «Город-
ское хозяйство» (котельная по ул. Городская, 1) потребителям Миасского го-
родского округа» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/147 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/11) 
Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием Миасского городского округа «Городское хозяйство» 

(котельная по ул. Городская, 1) потребителям  
Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год

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

Компо-
нент на 

теплоно-
ситель, 
руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал
Одноставочный, 

руб./Гкал

1 Муниципаль-
ное унитар-
ное предпри-
ятие Миасско-
го городского 
округа «Го-
родское хо-
зяйство» (ко-
тельная по ул. 
Городская,1)

  Тарифы, действующие с 
1 января по 30 июня

Тарифы, действующие с 1 июля  
по 31 декабря

2019 27,20 1 418,42 27,20 1 445,19
2020 26,56 1 445,19 26,56 1 448,80
2021 26,56 1 448,80 28,41 1 609,30

2022 28,41 1 609,30

с 1 июля по 30  
ноября 29,37

с 1 июля по 30 но-
ября  1 664,01

с 1 декабря по 31 
декабря 31,35

с 1 декабря по 31 
декабря 1784,23

2023 31,35 1784,23 31,35 1784,23
Население (с учетом НДС)

  Тарифы, действующие с 
1 января по 30 июня

Тарифы, действующие  
с 1 июля по 31 декабря

2019 32,64 1 702,10 32,64 1 734,23
2020 31,87 1 734,23 31,87 1 738,56
2021 31,87 1 738,56 34,09 1 931,16

2022 34,09 1 931,16

с 1 июля по 30 но-
ября 35,25

с 1 июля по 30 но-
ября 1 996,82

с 1 декабря по 31 
декабря 37,62

с 1 декабря по 31 
декабря 2 141,08

2023 37,62 2 141,08 37,62 2 141,08
Примечания: 
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, по-

ставляемый муниципальным унитарным предприятием Миасского городского округа «Го-
родское хозяйство», определены на основании тарифов на теплоноситель, установленных 
для муниципального унитарного предприятия Миасского городского округа «Городское хо-
зяйство» постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 15.11.2022 г. № 93/79. 

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 15 ноября 2022 г.         № 93/12

город Челябинск

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

от 16 мая 2019 г. № 39/63
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ураль-
ская Теплоэнергетическая Компания» потребителям Симского городского 
поселения Ашинского муниципального района на 2023 год без календар-
ной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 16 мая 2019 г. № 39/63 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания» по-
требителям Симского городского поселения Ашинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит приме-
нению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 16 мая 2019 г. № 39/63 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ураль-
ская Теплоэнергетическая Компания» потребителям Симского городского 
поселения Ашинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 16 мая 2019 г. № 39/63 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/12) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Уральская Теплоэнергетическая 
Компания» потребителям Симского городского поселения Ашинского 

муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тари-

фа
Год Вода

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Уральская Те-
плоэнергетиче-
ская Компания» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ста-
воч-
ный, 
руб./
Гкал

с 17 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 910,70 1 910,70

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 1 872,26 1 872,26
2021 1 872,26 1 939,75

2022 1 939,75

с 1 июля по 30 ноября
2 005,68

с 1 декабря по 31 декабря
2 205,37

2023 2 205,37
Население

одно-
ста-
воч-
ный, 
руб./
Гкал

с 17 мая по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 910,70 1 910,70

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 1 872,26 1 872,26
2021 1 872,26 1 939,75

2022 1 939,75

с 1 июля по 30 ноября
2 005,68

с 1 декабря по 31 декабря
2 205,37

2023 2 205,37
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/13

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 11 декабря 2018 г. № 82/17

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэ-
нергетика» (п. Новозаречный) потребителям Укского сельского поселения 
Ашинского муниципального района на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 11 декабря 2018 г. № 82/17 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» (п. Новозаречный) потре-
бителям Укского сельского поселения Ашинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 
1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 
г. № 82/17 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Теплоэнергетика» (п. Новозаречный) потребителям Укского 
сельского поселения Ашинского муниципального района, и долгосроч-
ных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. № 82/17 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/13) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоэнергетика»  
(п. Новозаречный) потребителям Укского сельского поселения 

Ашинского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Теплоэнергетика» 
(п. Новозаречный)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./
Гкал

2019 1 679,86* 1 225,24*
2020 1 225,24** 3 175,13**
2021 2 050,88** 2 050,88**

2022 2 050,88**

с 1 июля по 30 ноября
2 120,60**

с 1 декабрь по 31 декабря
2 568,45

2023 2 568,45
Население 

односта-
вочный, 

руб./
Гкал

2019 1 110,29* 1 470,29*
2020 1 225,24** 3 175,13**
2021 2 050,88** 2 050,88**

2022 2 050,88**

с 1 июля по 30 ноября
2 120,60**

с 1 декабрь по 31 декабря
2 568,45

2023 2 568,45
* Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
** Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.         № 93/14

город Челябинск

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

от 18 декабря 2018 г. № 85/179
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. 
№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методи-
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области», на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 15 ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных та-
рифов на 2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Атлант» потребителям Березинского сель-
ского поселения Чесменского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 18 декабря 2018 г. № 85/179 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ат-
лант» потребителям Березинского сельского поселения Чесменского муни-
ципального района, и долгосрочных параметров регулирования», не под-
лежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 
г. № 85/179 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Атлант» потребителям 
Березинского сельского поселения Чесменского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/179
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/14)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Атлант» потребителям Березинского сельского 
поселения Чесменского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. ООО «Атлант» 
Березинского 
сельского по-
селения Чес-
менского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2019 2 032,42 2 058,30
2020 2 058,30 2 132,40
2021 2 112,15 2 112,15

2022 2 007,69

с 1 июля по 30 ноября  
2 007,69

с 1 декабря по 31 декабря
2 198,77

2023 2 198,77
Население 

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2019 2 032,42 2 058,30
2020 2 058,30 2 132,40
2021 2 112,15 2 112,15

2022 2 007,69

с 1 июля по 30 ноября  
2 007,69

с 1 декабря по 31 декабря
2 198,77

2023 2 198,77
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения  

и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/15

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/108

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энер-
гостандарт» потребителям Копейского городского округа на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2020 г. № 63/108 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Энергостандарт» потребителям Копейского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не под-
лежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 
г. № 63/108 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Энергостандарт» потребителям Копейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/108 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/5) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Энергостандарт» потребителям 
Копейского городского округа, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Энерго-
стандарт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2021 1 660,18 1 723,42

2022 1 711,69

с 1 июля по 30 ноября  
1 711,69

с 1 декабря по 31 декабря
2 591,16

2023 2 591,16
2024 1 810,25 1 881,91
2025 1 881,91 1 919,91

Население 

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2021 1 660,18 1 723,42

2022 1 711,69

с 1 июля по 30 ноября  
1 711,69

с 1 декабря по 31 декабря
2 591,16

2023 2 591,16
2024 1 810,25 1 881,91
2025 1 881,91 1 919,91

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.         № 93/16

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/109

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
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тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО Управля-
ющая компания «Русь» потребителям Чебаркульского городского округа на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
17 декабря 2020 г. № 63/109 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО Управляющая компания «Русь» потребителям Че-
баркульского городского округа, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. 
№ 63/109 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО Управляющая компания «Русь» потребителям Чебаркульского город-
ского округа, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/109 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. №93/15) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Русь» 
потребителям Чебаркульского городского округа,  

на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью Управля-
ющая компа-
ния «Русь»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2021 1 962,35 2 115,55

2022 1 951,29

с 1 июля по 30 ноября 
1 951,29

с 1 декабря по 31 декабря
2 142,92

2023 2 142,92
Население 

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2021 1 962,35 2 115,55

2022 1 951,29

с 1 июля по 30 ноября 
1 951,29

с 1 декабря по 31 декабря
2 142,92

2023 2 142,92
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 15 ноября 2022 г.             № 93/17
город Челябинск

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

от 17 декабря 2020 г. № 63/106
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-
сервис» потребителям Петрозаводского сельского поселения Кусинского 
муниципального района на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению 1.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
17 декабря 2020 г. № 63/106 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям Петрозаводского сель-
ского поселения Кусинского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 
г. № 63/106 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Теплосервис» потребителям Петрозаводского сельского посе-
ления Кусинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/106
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/17)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям Петрозаводского сельского поселения Кусинского 

муниципального района, на 2020-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. ООО «Тепло-
сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

1 полугодие 2 полугодие
2020 - 3 954,13 <*>

2021

1 полугодие 2 полугодие (с 1 июля по 30 
сентября)

3 954,13 <*> 4 204,60 <*>
2 полугодие (с 1 октября по 

31 декабря)
4 327,13 <**>

2022
4 327,13 <**> с 1 июля по 30 ноября 4 

594,84 <**>
с 1 декабря по 31 декабря 

4 767,83 <**>
2023 4 767,83 <**>

Население

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

1 полугодие 2 полугодие

2020
- 4 744,96 <*>

1 полугодие 2 полугодие  
(с 1 июля по 30 сентября)

2021 4 744,96 <*>

5 045,52 <*>
2 полугодие (с 1 октября по 

31 декабря)
4 327,13 <**>

2022 4 327,13 <**>

с 1 июля по 30 ноября  
4 594,84 <**>

с 1 декабря по 31 декабря
4 767,83 <**>

2023 4 767,83 <**>
Примечание: <*> Организация является плательщиком НДС при совершении в рам-

ках концессионного соглашения операций по реализации услуг в сфере теплоснабже-
ния в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

<**> Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается 
плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения операций по ре-
ализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и с учетом изменения от 02.07.2021 № 307ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 174.1 части второй 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 ноября 2022 г.         № 93/18

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 9 декабря 2021 г. № 74/49

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую акционерным 
обществом «Бюджет» потребителям Миасского городского округа на 2023 
год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
14 декабря 2021 г. № 76/25 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую 09 декабря 2021 № 74/49 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Бюджет» 
потребителям Миасского городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 09 декабря 2021 
№ 74/49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
акционерным обществом «Бюджет» потребителям Миасского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 09 декабря 2021 № 74/49 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. №93/18)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Бюджет» потребителям Миасского городского округа, на 2022-2024 

годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. Акционерным 
о б щ е с т в о м 
«Бюджет»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2022 1 749,85

с 1 июля по 30 ноября 
1 822,51

с 1 декабря по 31 декабря
1 986,57

2023 1 986,57
2024 1 831,87 1 899,40

Население 

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2022 1 749,85

с 1 июля по 30 ноября 
1 822,51

с 1 декабря по 31 декабря
1 986,57

2023 1 986,57
2024 1 831,87 1 899,40

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

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 15 ноября 2022 г.        № 93/19
город Челябинск

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

от 11 мая 2022 г. № 33/10
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Аирлинк» потребителям Усть-Катавского 
городского округа на 2023 год без календарной разбивки согласно при-
ложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 11 мая 2022 г. № 33/10 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Аирлинк» 
потребителям Усть-Катавского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 11 мая 2022 г. № 
33/10 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Аирлинк» потребителям Усть-
Катавского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 11 мая 2022 г. № 33/10
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/19)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Аирлинк» потребителям  
Усть-Катавского городского округа, на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода
1 полугодие 2 полугодие

1. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Аирлинк»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2022 4 698,78

с 1 июля по 30 ноября
4 940,84

с 1 декабря по 31 декабря
5 162,12

2023 5 162,12
2024 4 970,19 5 262,62
2025 5 262,62 5 307,39
2026 5 307,39 5 668,39

Население 

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2022 4 698,78

с 1 июля по 30 ноября
4 940,84

с 1 декабря по 31 декабря
5 162,12

2023 5 162,12
2024 4 970,19 5 262,62
2025 5 262,62 5 307,39
2026 5 307,39 5 668,39

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

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 15 ноября 2022 г.         № 93/20
город Челябинск

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

от 9 декабря 2021 г. № 74/51
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Водород» потребителям Челябинского 
городского округа на 2023 год без календарной разбивки согласно при-
ложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-

лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
09 декабря 2021 г. № 74/51 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Водо-
род» потребителям Челябинского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 09 декабря 2021 г. 
№ 74/51 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Водород» потребителям Че-
лябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2021 г. № 74/51
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/20)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Водород» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Водо-
род»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2022 1 068,45

с 1 июля по 30 ноября 
1 441,83

с 1 декабря по 31 декабря
1 151,87

2023 1 151,87
2024 1 256,09 1 319,54

Население 

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

2022 1 068,45

с 1 июля по 30 ноября 
1 441,83

с 1 декабря по 31 декабря
1 151,87

2023 1 151,87
2024 1 256,09 1 319,54

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

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 15 ноября 2022 г.        № 93/21
город Челябинск

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

от 23 сентября 2021 г. № 51/26 
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Нефтехимавтоматика-С» Бакальского го-
родского поселения Саткинского муниципального района на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 23 сентября 2021 г. № 51/26 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограни-
ченной ответственностью «Нефтехимавтоматика-С» Бакальского городско-
го поселения Саткинского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 23 сентября 2021 
г. № 51/26 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллек-
торах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нефтехимавтоматика-С» Бакальского городского поселения Сат-
кинского муниципального района изменение, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 23 сентября 2021 г. № 51/26
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 №93)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтехимавтоматика-С» Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Общество с 
о г р а н и ч е н -
н о й  от в е т-
ственностью 
« Н е ф т е х и м  
автоматикаС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 126,65

с 1 июля по 30 ноября 
1 126,65

с 1 декабря по 31 декабря
1 191,45

2023 1 191,45
2024 1 271,00 1 288,46

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - -
2023 - -
2024 - -

Примечания: Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.         № 93/22

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/98 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регу-
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Го-
родское хозяйство» (котельная на площади Революции) потребителям Ми-
асского городского округа, на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 декабря 2018 г. № 83/98 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная на площади 
Революции) потребителям Миасского городского округа, и долгосрочных па-
раметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/98 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная на площади Революции) по-
требителям Миасского городского округа, и долгосрочных параметров ре-
гулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/98 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноябрь 2022 г. № 93/22) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием Миасского городского округа «Городское 
хозяйство» (котельная на площади Революции) потребителям Миасского 

городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. м у н и ц и п а л ь -
ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
Миасского го-
родского окру-
га «Городское 
хозяйство» (ко-
тельная на пло-
щади Револю-
ции)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 490,64 1 551,48
2020 1 551,48 1 650,24
2021 1 650,24 1 764,04

2022 1 764,04

с 1 июля по 30 ноября 
2 004,72

с 1 декабря по 31 декабря
2 114,93

2023 2 114,93
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 788,77 1 861,78
2020 1 861,78 1 980,29
2021 1 980,29 2 116,85

2022 2 116,85

с 1 июля по 30 ноября
2 405,66

с 1 декабря по 31 декабря
2 537,92

2023 2 537,92
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/23

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью управляющей компанией 
«Южно-Уральская корпорация жилищного строительства  

и ипотеки» (котельная микрорайона «Белый хутор» поселка Западный) 
потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского 

муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Южно-Ураль-
ская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (котельная микро-
района «Белый хутор» поселка Западный) потребителям Кременкульского 
сельского поселения Сосновского муниципального района, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2023 – 2027 годов для формирования тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью управля-
ющей компанией «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства 
и ипотеки» (котельная микрорайона «Белый хутор» поселка Западный) по-
требителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 28 ноября 2019 г. № 88/46 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО УК «ЮУ КЖСИ» (котельная микрорайона «Бе-
лый хутор» поселка Западный) потребителям Кременкульского сельско-
го поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/23
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Южно-
Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (котельная 

микрорайона «Белый хутор» поселка Западный) потребителям 
Кременкульского сельского поселения  
Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО УК «Юж-
ноУральская 
корпорация жи-
лищного строи-
тельства и ипо-
теки» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
1 799,06

2023 1 799,06
2024 1 799,06 2 182,13
2025 2 048,55 2 048,55
2026 2 048,55 2 257,83
2027 2 234,10 2 234,10

Население (с учетом НДС) 

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 158,87

2023 2 158,87
2024 2 158,87 2 618,56
2025 2 458,26 2 458,26
2026 2 458,26 2 709,40
2027 2 680,92 2 680,92

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/23
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  

на период регулирования 2023 – 2027 годов, для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Южно-
Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (котельная 

микрорайона «Белый хутор» поселка Западный) потребителям 
Кременкульского сельского поселения  

Сосновского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энер-

госбереже-
ния энер-

гетической 
эффектив-

ности

Дина-
мика из-

мене-
ния рас-
ходов 
на то-
пливо

1. ООО УК «Южно
Уральская корпо-
рация жилищно-
го строительства 
и ипотеки»

2023 4 337,68 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -
2026 - 1,00 - - -
2027 - 1,00 - - -

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 15 ноября 2022 г.        № 93/24
город Челябинск

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

от 18 декабря 2018 г. № 85/210
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ресурс-Н» 
потребителям Верхнеуфалейского городского округа на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.
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2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 18 декабря 2018 г. № 85/210 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Ресурс-Н» потребителям Верхнеуфалейско-
го городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не под-
лежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 
г. № 85/210 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую МУП «Ресурс-Н» потребителям Верхнеуфалейского городского окру-
га, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/210 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/24) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием «Ресурс-Н» потребителям Верхнеуфалейского 
городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. м у н и ц и п а л ь -
ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
«РесурсН» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 2 367,23 2 628,79
2020 2 614,79 2 614,79
2021 2 614,79 2 632,62

2022 2 632,62

с 1 июля по 30 ноября 
2 785,63

с 1 декабря по 31 декабря
2 949,57

2023 2 949,57
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 2 367,23 2 628,79
2020 2 614,79 2 614,79
2021 2 614,79 2 632,62

2022 2 632,62

с 1 июля по 30 ноября 
2785,63

с 1 декабря по 31 декабря
2 949,57

2023 2 949,57
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.         № 93/25

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 21 ноября 2019 г. № 86/40

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кундра-
выКом» потребителям Кундравинского сельского поселения Чебаркуль-
ского муниципального района на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 21 ноября 2019 г. № 86/40 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «КундравыКом» потребителям Кундра-
винского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, и 
долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 21 ноября 2019 г. 
№ 86/40 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «КундравыКом» потребителям Кундравинского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района, и долгосрочных параметров ре-
гулирования», изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 21 ноября 2019 г. № 86/40 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/25)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «КундравыКом» потребителям 
Кундравинского сельского поселения Чебаркульского муниципального 

района, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«КундравыКом» 
Кундравинского 
сельского посе-
ления Чебар-
кульского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 1 660,68 1 720,43
2021 1 720,43 1 778,92

2022 1 778,92

с 1 июля по 30 ноября 
1 839,44

с 1 декабря по 31 декабря
2 004,99

2023 2 004,99
2024 2 003,83 2 027,67

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 1 660,68 1 720,43
2021 1 720,43 1 778,92

2022 1 778,92

с 1 июля по 30 ноября 
1 839,44

с 1 декабря по 31 декабря
2 004,99

2023 2 004,99
2024 2 003,83 2 027,67

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/26

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 декабря 2021 г. № 76/25

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «ФилимоновоКом» потребителям Крас-
нопольского сельского поселения Сосновского муниципального района, на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
14 ноября 2019 г. № 84/17 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Филимо-

новоКом» потребителям Краснопольского сельского поселения Сосновско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 14 ноября 2019 г. 
№ 84/17 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ФилимоновоКом» потреби-
телям Филимоновского сельского поселения Чебаркульского муниципаль-
ного района и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 14 ноября 2019 г. № 84/17
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. №93/26)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ФилимоновоКом» потребителям 
Филимоновского сельского поселения Чебаркульского муниципального 

района, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Филимоново-
Ком» Филимо-
новского сель-
ского поселения 
Чебаркульского 
муниципально-
го района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 1 400,71 1 400,71
2021 1 400,71 1 448,39

2022 1 448,39

с 1 июля по 30 ноября
 1 497,65

с 1 декабря по 31 декабря
1497,65

2023 1497,65
2024 1 359,42 1 359,42

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 1 400,71 1 400,71
2021 1 400,71 1 448,39

2022 1 448,39

с 1 июля по 30 ноября
 1 497,65

с 1 декабря по 31 декабря
1497,65

2023 1497,65
2024 1 359,42 1 359,42

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

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.                          № 93/27

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/39 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. 
№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 
декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфе-
ре теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области», на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки дол-
госрочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Го-
родское хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1) потребителям 
Миасского городского округа на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 13 декабря 2018 г. № 83/39 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная 
по улице Пролетарская, 1) потребителям Миасского городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/39 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1) по-
требителям Миасского городского округа, и долгосрочных параметров ре-
гулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/39 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. №93/27) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием Миасского городского округа «Городское 
хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1) потребителям 

Миасского городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. м у н и ц и п а л ь -
ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
Миасского го-
родского окру-
га «Городское 
хозяйство» (ко-
тельная по ули-
це Пролетар-
ская, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 652,11 1 658,56
2020 1 658,56 1 661,50
2021 1 661,50 1 799,12

2022 1 799,12

с 1 июля по 30 ноября  
1 913,89

с 1 декабря по 31 декабря
2 211,26

2023 2 211,26
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 982,53 1 990,27
2020 1 990,27 1 993,80
2021 1 993,80 2 158,94

2022 2 158,94

с 1 июля по 30 ноября  
2 296,67

с 1 декабря по 31 декабря
2 653,51

2023 2 653,51
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/28

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/40

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Го-
родское хозяйство» (котельная по улице Потапова, 38) потребителям по-
селка Новоандреевка Миасского городского округа на 2023 год без кален-
дарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 13 декабря 2018 г. № 83/40 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 
Потапова, 38) потребителям поселка Новоандреевка Миасского городско-
го округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/40 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Потапова, 38) по-

требителям поселка Новоандреевка Миасского городского округа, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/40 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/28) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием Миасского городского округа «Городское 
хозяйство» (котельная по улице Потапова, 38) потребителям поселка 

Новоандреевка Миасского городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. м у н и ц и п а л ь -
ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
Миасского го-
родского окру-
га «Городское 
хозяйство» (ко-
тельная по ули-
це Потапова, 38 
поселка Новоан-
дреевка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 3 131,68 3 156,77
2020 3 156,77 3 156,77
2021 3 067,91 3 067,91

2022 3 067,91

с 1 июля по 30 ноября 
3 172,22

с 1 декабря по 31 декабря
3 109,10

2023 3 109,10
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 3 758,02 3 788,12
2020 3 788,12 3 788,12
2021 3 681,49 3 681,49

2022 3 681,49

с 1 июля по 30 ноября 
3 806,66

с 1 декабря по 31 декабря 
3 730,92

2023 3 730,92
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/29

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго»  
(котельные № 4, № 9) потребителям Красногорского городского 

поселения Еманжелинского муниципального района,  
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным 
обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельные № 4, № 9) потребителям 
Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период ре-
гулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельные № 4, № 9) 
потребителям Красногорского городского поселения Еманжелинского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 22 сентября 2022 г. № 77/8 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Челябоблкоммунэнер-
го» (котельная № 4, 9) потребителям Красногорского городского поселе-
ния Еманжелинского муниципального района», не подлежит применению 
с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/29
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Челябоблкоммунэнерго» (котельная № 4, № 9) потребителям 
Красногорского городского поселения  

Еманжелинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Акционерное 
общество «Че-
лябоблкоммунэ-
нерго» Красно-
горского город-
ского поселения 
Еманжелинского 
муниципального 
района (котель-
ные № 4, № 9)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 492,30

2023 2 492,30
2024 2 492,30 2 690,22
2025 2 690,22 2 744,95

Население (с учетом НДС) 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 990,76

2023 2 990,76
2024 2 990,76 3 228,26
2025 3 228,26 3 293,94

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2021 г. № 93/29
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Челябоблкоммунэнерго» (котельные № 4, № 9) потребителям 

Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расхо-

дов на то-
пливо

1. Акционерное об-
щество «Челяб
облкоммунэнерго» 
Красногорского го-
родского поселе-
ния Еманжелинско-
го муниципального 
района (котельные  
№ 4, № 9)

2023 20 242,73 - - - -
2024 - 1,00 - - -

2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.         № 93/33

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/48 

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бердяуш» 
потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 13 декабря 2018 г. № 83/48 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш» потребителям Бер-
дяушского городского поселения Саткинского муниципального района, и 
долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 
1 декабря 2022 года. 

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 
г. № 83/48 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «ЖКХ-Бердяуш» потребителям Бердяушского городского посе-
ления Саткинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/48 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области  от 18 ноября 2022 г. № 93/33)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Бердяуш» потребителям 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального 

района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«ЖКХБердяуш» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 4 220,87 4 305,33
2020 4 305,33 4 460,32
2021 4 460,32 4 612,00

2022 4 515,61

с 1 июля по 30 ноября
4 515,61

с 1 декабря по 31 декабря
6 073,33

2023 6 073,33
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 4 220,87 4 305,33
2020 4 305,33 4 460,32
2021 4 460,32 4 612,00

2022 4 515,61

с 1 июля по 30 ноября
4 515,61

с 1 декабря по 31 декабря
6 073,33

2023 6 073,33
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/41

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго»  
(котельная поселка Советов, д. 6) потребителям Копейского городского 

округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционер-
ным обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов, д. 
6) потребителям Копейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2023 – 2027 годов для формирования тарифов на тепловую энер-
гию, акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная посел-
ка Советов, д. 6) потребителям Копейского городского округа, с использова-
нием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской 
федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 де-
кабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
31 октября 2019 г. № 81/3 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Сове-
тов, д. 6) потребителям Копейского городского округа, и долгосрочных па-
раметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/41
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов,  
д. 6) потребителям Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Акционерное 
общество «Че-
лябоблкомму-
нэнерго» (ко-
тельная посел-
ка Советов, д. 6) 
Копейского го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
3 225,31

2023 3 225,31
2024 2 996,87 2 996,87
2025 2 996,87 3 097,46
2026 3 097,46 3 271,01
2027 3 271,01 3 371,64

Население (с учетом НДС) 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
3 870,37

2023 3 870,37
2024 3 596,24 3 596,24
2025 3 596,24 3 716,95
2026 3 716,95 3 925,21
2027 3 925,21 4 045,97

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/41
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  

на период регулирования 2023 – 2027 годов, для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным 

обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная поселка Советов, д. 6) 
потребителям Копейского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Акционерное обще-

ство «Челябоблком-
мунэнерго» (котель-
ная поселка Советов, 
д. 6) Копейского го-
родского округа

2023 5 333,25 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -
2026 - 1,00 - - -
2027 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/46

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 12 июля 2018 г. № 39/7

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
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 
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регулирования и энергетики Челябинской области», на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 и в целях коррек-
тировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый акционерным об-
ществом «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Миньярского городско-
го поселения Ашинского муниципального района на 2023 год без кален-
дарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
12 июля 2018 г. № 39/7 «Об установлении тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Миньярского город-
ского поселения Ашинского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 12 июля 2018 г. № 39/7 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Миньярского городского поселения Ашин-
ского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 12 июля 2018 г. № 39/7 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/46)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом 
«Челябоблкоммунэнерго» потребителям Миньярского городского 
поселения Ашинского муниципального района, на 2018-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тари-

фа
Год Вода

1. АО «Челябобл
коммунэнерго» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющий источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одно-
ста-
воч-
ный, 
руб./
куб. 
м

с 13.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 45,18
  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 45,18 47,52
2020 47,52 48,80
2021 48,80 55,13

2022 55,13

с 1 июля по 30 ноября 
57,91

с 1 декабря по 31 декабря
65,96

2023 65,96
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одно-
ста-
воч-
ный, 
руб./
куб. 
м

с 13.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 45,18
  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 45,18 47,52
2020 47,52 48,80
2021 48,80 55,13

2022 55,13

с 1 июля по 30 ноября 
57,91

с 1 декабря по 31 декабря
65,96

2023 65,96
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.         № 93/47

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 12 июля 2018 г. № 39/8

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую акционерным об-
ществом «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Миньярского городско-
го поселения Ашинского муниципального района на 2023 год без кален-
дарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 12 июля 2018 г. № 39/8 «Об установлении тарифов на горячую воду, по-
ставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Миньярского го-
родского поселения Ашинского муниципального района», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 12 июля 2018 г. № 39/8 
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую АО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Миньярского городского поселения Ашин-
ского муниципального района» изменение, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 12 июля 2018 г. № 39/8
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/47)
Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом 
«Челябоблкоммунэнерго» потребителям Миньярского городского 

поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации
Год

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

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепло-
вую энер-

гию
Компонент на 

теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энер-

гию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал
Одноставочный, 

руб./Гкал

1. Акционерное 
общество «Че-
л я б о б л к о м -
м у н э н е р г о » 
Миньярского 
городского по-
селения Ашин-
ского муници-
пального рай-
она

Тарифы, действующие с 13 июля 
по 31 декабря 2018 года
45,18 1 331,42

  Тарифы, действующие  
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие с 1 июля  
по 31 декабря

2019 45,18 1 331,42 47,52 1 358,05
2020 47,52 1 358,05 48,80 1 406,94
2021 48,80 1 406,94 55,13 1 454,77

2022 55,13 1 454,77

с 1 июля 
 по 30 ноября

57,91

с 1 июля  
по 30 ноября

1 504,24
с 1 декабря  

по 31 декабря
65,96

с 1 декабря  
по 31 декабря

1 639,19
2023 65,96 1 639,19 65,96 1 639,19

Население (с учетом НДС)
Тарифы, действующие с 13 июля 

по 31 декабря 2018 года
53,31 1 571,08

  Тарифы, действующие  
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие  
с 1 июля по 31 декабря

2019 54,22 1 597,70 57,02 1 629,66
2020 57,02 1 629,66 58,56 1 688,33
2021 58,56 1 688,33 66,16 1 745,72

2022 66,15 1 745,73

с 1 июля  
по 30 ноября

69,49

с 1 июля  
по 30 ноября

1 805,09
с 1 декабря  

по 31 декабря
79,15

с 1 декабря  
по 31 декабря

1967,03
2023 79,15 1967,03 79,15 1967,03

Примечания: 
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, 

поставляемый акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго», определены на осно-
вании тарифов на теплоноситель, установленных для акционерного общества «Челябоб-
лкоммунэнерго» постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 12 июля 2018 г. № 39/7. 

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 15 ноября 2022 г.           № 93/71
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго»  

(котельная по ул. Победы, 32) потребителям Красногорского городского 
поселения Еманжелинского муниципального района,  

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулиру-
емых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным 
обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная по ул. Победы, 32) потре-
бителям Красногорского городского поселения Еманжелинского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период ре-
гулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная по ул. По-
беды, 32) потребителям Красногорского городского поселения Еманжелин-
ского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/71
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Челябоблкоммунэнерго» (котельная по ул. Победы, 32) потребителям 

Красногорского городского поселения  
Еманжелинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Акционерное 
общество «Че-
лябоблкоммунэ-
нерго» Красно-
горского город-
ского поселения 
Еманжелинского 
муниципального 
района (котель-
ная по ул. Побе-
ды, 32)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 404,63

2023 2 404,63
2024 2 404,63 2 445,49
2025 2 445,49 2 643,08

Население (с учетом НДС) 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 885,56

2023 2 885,56
2024 2 885,56 2 934,59
2025 2 934,59 3 171,70

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2021 г. № 93/71
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  

на период регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Челябоблкоммунэнерго» (котельная по ул. Победы, 32) потребителям 

Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Акционерное обще-

ство «Челябоблком-
мунэнерго» Красно-
горского городского 
поселения Еманже-
линского муници-
пального района (ко-
тельная по ул. Побе-
ды, 32)

2023 5 947,49 - - - -
2024 - 1,00 - - -

2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.           № 93/77

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/47

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регу-
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Го-
родское хозяйство» (котельная по улице Городская, 1) потребителям Ми-
асского городского округа на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 
декабря 2018 г. № 83/47 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Город-
ская, 1) потребителям Миасского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/47 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Городская, 1) потре-
бителям Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регули-
рования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/47 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/77) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием Миасского городского округа «Городское 
хозяйство» (котельная по улице Городская, 1) потребителям Миасского 

городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. м у н и ц и п а л ь -
ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
Миасского го-
родского окру-
га «Городское 
хозяйство» (ко-
тельная по ули-
це Городская, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 418,42 1 445,19
2020 1 445,19 1 448,80
2021 1 448,80 1 609,30

2022 1 609,30

с 1 июля по 30 ноября  
1 664,01

с 1 декабря по 31 декабря
1 784,23

2023 1 784,23
Население (c учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 702,10 1 734,23
2020 1 734,23 1 738,56
2021 1 738,56 1 931,16

2022 1 931,16

с 1 июля по 30 ноября  
1 996,82

с 1 декабря по 31 декабря
2 141,08

2023 2 141,08
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.         № 93/78

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 29 марта 2019 г. № 24/2

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОЭ-
НЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения Ашинского 
муниципального района, на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
29 марта 2019 г. № 24/2 «Об установлении тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского город-
ского поселения Ашинского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 марта 2019 г. № 24/2 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛО-
ЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения Ашинско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 29 марта 2019 г. № 24/2 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 93/78)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной 

ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям  
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ТЕПЛО
ЭНЕРГОТРЕЙД»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одно-
ставоч-

ный, руб./
куб.м

с 30 марта  
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 50,59 50,59
с 1 января  
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2020 50,59 60,93
2021 60,93 61,54

2022 61,54

с 1 июля по 30 ноября
65,42

с 1 декабря по 31 декабря
68,25

2023 68,25
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одно-
ставоч-

ный, руб./
куб.м

с 30 марта  
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 50,59 50,59
с 1 января  
по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2020 50,59 60,93
2021 60,93 61,54

2022 61,54

с 1 июля по 30 ноября
65,42

с 1 декабря по 31 декабря
68,25

2023 68,25
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.         № 93/79

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/59 

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый МУП МГО «Го-
родское хозяйство» (ул. Городская, 1) потребителям Миасского городско-
го округа на 2023 год, без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 декабря 2018 г. № 83/59 «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МУП МГО «Городское хозяйство» (ул. Городская, 1) потреби-
телям Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регули-
рования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 
г. № 83/59 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
МУП МГО «Городское хозяйство» (ул. Городская, 1) потребителям Миасско-
го городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» изме-
нение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/59 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/79) 
Тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным 

предприятием Миасского городского округа  
«Городское хозяйство» (ул. Городская, 1) потребителям  

Миасского городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Муниципаль -
ное унитарное 
п р ед п р и я т и е 
Миасского го-
родского окру-
га «Городское 
хозяйство» (ул. 
Городская, 1) 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 27,20 27,20
2020 26,56 26,56
2021 26,56 28,41

2022 28,41

с 1 июля по 30 ноября
29,37

с 1 декабря по 31 декабря
31,35

2023 31,35
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 27,20 27,20
2020 26,56 26,56
2021 26,56 28,41

2022 28,41

с 1 июля по 30 ноября
29,37

с 1 декабря по 31 декабря
31,35

2023 31,35
Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.         № 93/80

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/99 

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «УралТепло-
Строй» потребителям Миасского городского округа, на 2023 год без кален-
дарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 декабря 2018 г. № 83/99 «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городско-
го округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 
г. № 83/99 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городского округа, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/99 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/80)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной 

ответственностью «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского 
городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. о б щ е ст в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «УралТе-
плоСтрой»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 22,25 22,25
2020 22,25 23,31
2021 23,31 23,80

2022 23,80 с 1 июля по 30 ноября
24,99

с 1декабря по 31 декабря
26,46

2023 26,46
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 22,25 22,25
2020 22,25 23,31
2021 23,31 23,80

2022 23,80

с 1 июля по 30 ноября
24,99

с 1декабря по 31 декабря
26,46

2023 26,46
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/81

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/1

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
15 ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, вырабатываемую МУП «Управ-
ляющая компания жилищно-коммунального хозяйства г. Бакала» и постав-
ляемую ООО «Теплосервис» потребителям Бакальского городского посе-
ления Саткинского муниципального района на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению 1.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 17 декабря 2020 г. № 63/1 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую МУП «Управляющая компания жилищно-комму-
нального хозяйства г. Бакала» и поставляемую ООО «Теплосервис» потре-
бителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит приме-
нению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. 
№ 63/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатывае-
мую МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства г. 
Бакала» и поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям Бакальского 
городского поселения Саткинского муниципального района, и долгосроч-
ных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

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

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/1
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. 93/81)
Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую  

ООО «Нефтехимавтоматика» и поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1 О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Тепло-
сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 784,56 1 784,56

2022 1 784,56

с 1 июля по 30 ноября  
2 263,94

с 1 декабря по 31 декабря
2 040,44

2023 2 040,44
2024 1 836,43 1 847,97
2025 1 847,97 1 919,91

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 2 141,47 2 141,47

2022 2 141,47

с 1 июля по 30 ноября 
2 716,73

с 1 декабря по 31 декабря
2 448,53

2023 2 448,53
2024 2 203,72 2 217,56
2025 2 217,56 2 303,89

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/82

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый обществом 

с ограниченной ответственностью «Нефтехимавтоматика-С» 
потребителям Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования
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В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с 
ограниченной ответственностью «Нефтехимавтоматика-С» потребителям 
Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района, 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период ре-
гулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепло-
носитель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Нефтехимавтоматика-С» потребителям Бакальского городского поселе-
ния Саткинского муниципального района, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 11 
мая 2022 г. № 33/6 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый обществом с ограниченной ответственностью «Нефтехимавтоматика-С» 
потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/82
Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной 

ответственностью «Нефтехимавтоматика-С» потребителям Бакальского 
городского поселения Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
о г р а н и ч е н -
н о й  о т в е т -
с т в е н н о с т ь ю 
« Н е ф т е  х и м 
автоматикаС» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, 
на котором производится теплоноситель (без учета НДС)

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
78,23

2023 78,23
2024 78,23 81,91
2025 81,91 85,18

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2022 - -
2023 -
2024 - -
2025 - -

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/82
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  

на период регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования 
тарифов на теплоноситель, поставляемый обществом  

с ограниченной ответственностью «Нефтехимавтоматика-С» 
потребителям Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Общество с ограни-

ченной ответствен-
ностью «Нефте хим
автоматикаС» 

2023 0,00 - - - -
2024 - 1,00 - - -

2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.         № 93/83

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый обществом 

с ограниченной ответственностью «Теплосервис», вырабатываемый 
котельными общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимавтоматика-С», потребителям Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с огра-
ниченной ответственностью «Теплосервис», вырабатываемый котельными 
общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимавтоматика-С», по-
требителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района, согласно приложению.

2. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

3. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 июня 2022 г. № 48/1 «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Теплосер-
вис», вырабатываемый котельными общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нефтехимавтоматика-С», потребителям Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/83
Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом  

с ограниченной ответственностью «Теплосервис», вырабатываемый 
котельными общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимавтоматика-С», потребителям Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Тепло-
сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организа-
цией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на ко-
тором производится теплоноситель (без учета НДС)

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
2024 - -
2025 - -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2022 - с 1 декабря по 31 декабря

78,23
2023 78,23
2024 78,23 81,91
2025 81,91 85,18

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/84

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/3

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
15 ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению 1.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2020 г. № 63/3 «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/3 
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ООО «Теплосер-
вис» потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муници-
пального района» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/3
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. 93/84)
Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Теплосервис» 

потребителям Бакальского городского поселения  
Саткинского муниципального района

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Год

Тарифы на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие  
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие  
с 1 июля по 31 декабря

Компо-
нент на 
тепло-
носи-

тель, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию Компонент  
на теплоноси-

тель, руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию

одноставоч-
ный, руб./

Гкал
одноставочный, 

руб./Гкал

1 Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«Теплосер-
вис»

2021 68,76 1 784,56 88,00 1 784,56

2022 61,90 1 784,56

с 1 июля  
по 30 ноября 

61,90

с 1 июля  
по 30 ноября

2 263,94
с 1 декабря  

по 31 декабря 
78,23

с 1 декабря  
по 31 декабря

2 040,44

2023
Компонент на теплоно-

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

одноставочный, руб./Гкал
78,23 2 040,44 

2024 61,90 1 836,43 61,90 1 847,96
2025 61,90 1 847,96 61,90 1 919,91

Население (с учётом НДС)
2021 82,51 2 141,47 105,60 2 141,47

2022 74,28 2 141,47

с 1 июля  
по 30 ноября 

74,28

с 1 июля  
по 30 ноября 

2 716,73
с 1 декабря  

по 31 декабря 
93,88

с 1 декабря  
по 31 декабря

2 448,53

2023
Компонент на теплоно-

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

одноставочный, руб./Гкал
93,88 2 448,53

2024 74,28 2 203,72 74,28 2 217,56
2025 74,28 2 217,56 74,28 2 303,89

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.         № 93/85

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 5 декабря 2019 г. № 90/113

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, вырабатываемый ФГУП «ПСЗ» и 
поставляемый МУП «МПОЭ» г. Трехгорного потребителям Трехгорного город-
ского округа», на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
5 декабря 2019 г. № 90/113 «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
вырабатываемый ФГУП «ПСЗ» и поставляемый МУП «МПОЭ» г. Трехгорно-
го потребителям Трехгорного городского округа», и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/113 
«Об установлении тарифов на теплоноситель, вырабатываемый ФГУП «ПСЗ» 
и поставляемый МУП «МПОЭ» г. Трехгорного потребителям Трехгорного го-
родского округа» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 5 декабря 2019 г. № 90/113 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/85)
Тарифы на теплоноситель, вырабатываемый ФГУП «ПСЗ»  

и поставляемый МУП «МПОЭ» г. Трехгорного потребителям Трехгорного 
городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владею-
щей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоно-
ситель (без учета НДС)

1.1 ФГУП «Приборостро-
ительный завод»

односта-
вочный, 

руб./
куб. м

2020 5,39 5,61
2021 5,61 5,62

2022 5,62

с 1 июля по 30 ноября
 5,94

с 1 декабря по 31 декабря
6,21

2023 6,21
2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2.1 Муниципальное уни-

тарное предприятие 
«Многоотраслевое 
производственное 
объединение энер-
госетей» города Трех-
горный

односта-
вочный, 

руб./
куб. м

2020 5,39 5,61
2021 5,61 5,62

2022 5,62
с 1 июля по 30 ноября 5,94
с 1 декабря по 31 декабря

6,21
2023 6,21

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/86

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 14 декабря 2021 г. № 76/50

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» потребителям Магнитогорского город-
ского округа, на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
29 ноября 2018 г. № 77/11 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
потребителям Магнитогорского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 
77/11 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» потребителям Магнитогор-
ского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» из-
менение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 14 декабря 2021 г. № 76/50 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/86)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» потребителям Магнитогорского городского 
округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ПАО «Магни-
тогорский ме-
таллургический 
комбинат» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 751,06 779,58
2020 777,03 777,03
2021 777,03 777,03

2022 777,03

с 1 июля по 30 ноября
803,45

с 1 декабря по 31 декабря
863,96

2023 863,96
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.        № 93/87

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/62

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «СтандартТепло» (котельная п. Жукатау 
по улице Наливная, 44) потребителям Бердяушского городского поселе-
ния Саткинского муниципального района, на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской 
федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 дека-
бря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 20 декабря 2021 г. № 80/62 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«СтандартТепло» (котельная п. Жукатау по улице Наливная, 44) потреби-
телям Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит приме-
нению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. 
№ 80/62 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «СтандартТепло» (котельная 
п. Жукатау по улице Наливная, 44) потребителям Бердяушского городского 
поселения Саткинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/62 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области 
от 15 ноября 2022 г. № 93/87)

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

по улице Наливная, 44) потребителям Бердяушского городского 
поселения Саткинского муниципального района,  

на 2022-2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Стандарт-
Тепло» (котель-
ная п. Жукатау 
по улице На-
ливная, 44)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

2022 2 699,05

с 1 июля по 30 ноября
2 699,78

с 1 декабря по 31 декабря
 2 946,79

2023 2 946,79
2024 2 869,73 2 869,73
2025 2 869,73 3106,84
2026 3 082,43 3 082,43

Население

2022 2 699,05 с 1 июля по 30 ноября
2 699,78

с 1 декабря по 31 декабря
 2 946,79

2023 2 946,79
2024 2 869,73 2 869,73
2025 2 869,73 3106,84
2026 3 082,43 3 082,43

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/88

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/159

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-

ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «СтандартТепло» (котельная по ул. Пуш-
кина, 1) потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 
муниципального района, на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2021 г. № 80/159 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Стандарт-
Тепло» (котельная по ул. Пушкина, 1) потребителям Бердяушского городско-
го поселения Саткинского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. 
№ 80/159 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «СтандартТепло» (котельная 
по ул. Пушкина, 1) потребителям Бердяушского городского поселения Сат-
кинского муниципального района, и долгосрочных параметров регулиро-
вания» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/159 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/87)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «СтандартТепло» (котельная по 
ул. Пушкина,1) потребителям Бердяушского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «Стандарт-
Тепло» (котель-
ная по улице 
Пушкина, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 3 540,93

с 1 июля по 30 ноября
3 963,93

с 1 декабря по 31 декабря
4 196,17

2023 4 196,17
2024 3 829,62 4 093,33

Население

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 3 540,93

с 1 июля по 30 ноября
3 963,93

с 1 декабря по 31 декабря
4 196,17

2023 4 196,17
2024 3 829,62 4 093,33

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/89

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации теплоснабжающим, теплосетевым 

организациям Чебаркульского городского округа (котельная № 219)
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Федеральным Го-
сударственным Бюджетным Учреждением «Центральное жилищно-комму-
нальное управление» Министерства обороны Российской Федерации те-
плоснабжающим, теплосетевым организациям Чебаркульского городско-
го округа (котельная № 219), согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регу-
лирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый Федеральным Государственным Бюджетным Учрежде-
нием «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации теплоснабжающим, теплосетевым органи-
зациям Чебаркульского городского округа (котельная №219) с использова-
нием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 21 марта 2022 г. № 20/1 «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый Федеральным государственным бюджетным учреж-
дением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министер-
ства обороны Российской Федерации теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям Чебаркульского городского округа (котельная № 219), и 
долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 
1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/89
Тарифы на теплоноситель, поставляемый Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации теплоснабжающим, теплосетевым организациям 
Чебаркульского городского округа (котельная № 219)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Федеральное 
государствен-
ное бюджетное 
у ч р е ж д е н и е 
«Центральное 
жилищноком-
м у н а л ь н о е 
у п р а в л е н и е » 
Министерства 
обороны Рос-
сийской Феде-
рации на тер-
ритории Челя-
бинской области

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организа-
цией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на ко-
тором производится теплоноситель

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
56,98

2023 56,98 56,98
2024 56,98 61,21
2025 60,77 60,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2022 - -
2023 - -
2024 - -
2025 - -

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/89
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  

на период регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования 
тарифов на теплоноситель, поставляемый Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации теплоснабжающим, теплосетевым организациям 
Чебаркульского городского округа (котельная № 219), с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Федеральное госу-

дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Центральное жи-
лищнокоммуналь-
ное управление» 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации на тер-
ритории Челябин-
ской области

2023 3 133,29 - - - -
2024 - 1,00 - - -

2025 - 1,00 - - -
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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 15 ноября 2022 г.         № 93/90

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям Челябинского городского округа (котельная № 230)
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Федеральным Го-
сударственным Бюджетным Учреждением «Центральное жилищно-комму-
нальное управление» Министерства обороны Российской Федерации те-
плоснабжающим, теплосетевым организациям Челябинского городского 
округа (котельная № 230), согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регу-
лирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый Федеральным Государственным Бюджетным Учрежде-
нием «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации теплоснабжающим, теплосетевым орга-
низациям Челябинского городского округа (котельная №230) с использова-
нием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 21 марта 2022 г. № 20/2 «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства оборо-
ны Российской Федерации теплоснабжающим, теплосетевым организациям 
Челябинского городского округа (котельная № 230), и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/90
Тарифы на теплоноситель, поставляемый Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации теплоснабжающим, теплосетевым организациям 
Челябинского городского округа (котельная № 230)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Цен-
тральное жилищно
коммунальное управ-
ление» Министерства 
обороны Российской 
Федерации на терри-
тории Челябинской 
области

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
73,00

2023 73,00 73,00
2024 73,00 78,20
2025 77,85 77,85

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2022 - -
2023 - -
2024 - -
2025 - -

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 93/90
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования тарифов 
на теплоноситель, поставляемый Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям Челябинского 

городского округа (котельная № 230),  
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Федеральное госу-

дарственное бюд-
жетное учрежде-
ние «Центральное 
жилищнокомму-
нальное управле-
ние» Министерства 
обороны Россий-
ской Федерации 
на территории Че-
лябинской области

2023 3 345,68 - - - -
2024 - 1,00 - - -

2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 ноября 2022 г.        № 93/91

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
акционерным обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная 

по ул. Победы, 32) потребителям Красногорского городского поселения 
Еманжелинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 
ноября 2022 г. № 93 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным 
обществом «Челябоблкоммунэнерго» (котельная по ул. Победы, 32) потре-
бителям Красногорского городского поселения Еманжелинского муници-
пального района, согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской 
федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 насто-
ящего постановления, действуют с 16 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 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 15 ноября 2022 г. № 93/91
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Челябоблкоммунэнерго» (котельная по ул. Победы, 32) потребителям 

Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального 
района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Вода с 16.11.2022 г. 

по 30.11.2022г.
1. Акционерное общество «Челябоб-

лкоммунэнерго» (котельная по ул. 
Победы, 32)

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2 167,13
Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 2 600,55
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 17 ноября 2022 г.         № 95/43

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Чебаркульские Районные 
Коммунальные Сети» потребителям Травниковского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района (котельная поселка Травники), 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 
ноября 2022 г. № 95 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Чебаркульские Районные Коммунальные Сети» 
потребителям Травниковского сельского поселения Чебаркульского муни-
ципального района (котельная поселка Травники), согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период ре-
гулирования 2023 – 2027 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Че-
баркульские Районные Коммунальные Сети» потребителям Травниковско-
го сельского поселения Чебаркульского муниципального района (котель-
ная поселка Травники), с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2019 г. № 96/86 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Чебаркуль-
ские Районные Коммунальные Сети» потребителям Травниковского сель-
ского поселения Чебаркульского муниципального района», не подлежит 
применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 ноября 2022 г. № 95/43 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием «Чебаркульские Районные Коммунальные 
Сети» потребителям Травниковского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района (котельная поселка Травники)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Чебар-
кульские Рай-
онные Комму-
нальные Сети» 
потребителям 
Травниковско-
го сельского 
поселения Че-
баркульского 
муниципально-
го района (ко-
тельная посел-
ка Травники)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 994,01

2023 2 994,01
2024 2 994,01 3 440,06
2025 3 335,45 3 335,45
2026 3 335,45 3 771,43
2027 3 671,33 3 671,33

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 994,01

2023 2 994,01
2024 2 994,01 3 440,06
2025 3 335,45 3 335,45
2026 3 335,45 3 771,43
2027 3 671,33 3 671,33

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 ноября 2022 г. № 95/43
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2027 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Чебаркульские Районные Коммунальные Сети» 

потребителям Травниковского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района (котельная поселка Травники),  

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Муниципальное уни-

тарное предприя-
тие «Чебаркульские 
Районные Комму-
нальные Сети» по-
требителям Травни-
ковского сельского 
поселения Чебар-
кульского муници-
пального района 
(котельная поселка 
Травники)

2023 7 595,68 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -
2026 - 1,00 - - -

2027 - 1,00 - - -

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 ноября 2022 г.        № 95/43

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Источники тепла» 
(котельная по ул. Нефтебазовая, 1) потребителям  

Челябинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 
ноября 2022 г. № 95 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Источники тепла» (котельная по ул. Не-
фтебазовая, 1) потребителям Челябинского городского округа, согласно 
приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской 
федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 насто-
ящего постановления, действуют с 18 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 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 17 ноября 2022 г. № 95/44
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Источники тепла» (котельная по ул. Нефтебазовая, 1) 

потребителям Челябинского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Вода

с 18.11.2022 г. по 30.11.2022г.
1. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Источники тепла» 
(котельная по ул. Нефтебазовая, 
1) потребителям Челябинского 
городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал 2 631,62

Население
одноставочный, 

руб./Гкал 2 631,62

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 ноября 2022 г.         № 95/45

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Источники тепла» 
(котельная по ул. Нефтебазовая, 1) потребителям Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  

2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 
ноября 2022 г. № 95 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Источники тепла» (котельная по ул. 
Нефтебазовая, 1) потребителям Челябинского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период ре-
гулирования 2023 – 2025 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ис-
точники тепла» (котельная по ул. Нефтебазовая, 1) потребителям Челябин-
ского городского округа, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 ноября 2022 г. № 95/45
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Источники тепла» (котельная  
по ул. Нефтебазовая, 1) потребителям Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Источни-
ки тепла» (ко-
тельная по ул. 
Нефтебазовая, 
1) потребите-
лям Челябин-
ского городско-
го округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 856,40

2023 2 856,40
2024 2 856,40 3 016,54
2025 3 013,56 3 013,56

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
2 856,40

2023 2 856,40
2024 2 856,40 3 016,54
2025 3 013,56 3 013,56

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 ноября 2021 г. № 95/45
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2025 годов, для формирования тарифов  
на тепловую энергию, обществом с ограниченной ответственностью 
«Источники тепла» (котельная по ул. Нефтебазовая, 1) потребителям 

Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Общество с ограни-

ченной ответствен-
ностью «Источники 
тепла» (котельная по 
ул. Нефтебазовая, 1) 
потребителям Челя-
бинского городско-
го округа

2023 1 833,17 - - - -
2024 - 1,00 - - -

2025 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/52

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 29 ноября 2018 г. № 77/19

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепло-
Энерго» потребителям Лесного сельского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 29 ноября 2018 г. № 77/19 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую МУП «ТеплоЭнерго» потребителям Лесного 
сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района, и дол-
госрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. 
№ 77/19 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «ТеплоЭнерго» потребителям Лесного сельского поселения Катав-Ива-
новского муниципального района, и долгосрочных параметров регулиро-
вания» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/19 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/52)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием «ТеплоЭнерго» потребителям  
Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Тепло-
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 791,48* 2 450,78*
2020 1 748,56* 1 748,56*
2021 1 748,56* 1 838,67*

2022

с 1 января  
по 22 апреля

1 838,67*
с 1 июля по 30 ноября

3 102,91**

с 23 апреля  
по 30 июня 
1 838,67**

с 1 декабря по 31 декабря
2 750,87**

2023 2 750,87**
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 379,85* 2 940,9*
2020 2 098,27* 2 098,27*
2021 2 098,27* 2 206,40*

2022

с 1 января
 по 22 апреля

2 206,40*
с 1 июля по 30 ноября

3 102,91**

с 23 апреля
 по 30 июня
1 838, 67**

с 1 декабря по 31 декабря
2 750,87**

2023 2 750,87**
Примечание: 
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС 
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
** Организация не является объектом обложения НДС при осуществлении хозяйствен-

ной деятельности после признания организации несостоятельной при осуществлении опе-
раций по реализации товаров, работ, услуг на основании ст. 146 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/61

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/35

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «ЖКХ «Партнер» потребителям Варшав-
ского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2023 
год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 декабря 2018 г. № 83/35 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ЖКХ «Партнер» потребителям Варшавского сельского 
поселения Карталинского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 
г. № 83/35 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «ЖКХ «Партнер» потребителям Варшавского сельского поселе-
ния Карталинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/35
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/61)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ «Партнер» потребителям Варшавского 
сельского поселения Карталинского муниципального района,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. О О О  « Ж К Х 
«Партнер» Вар-
шавского сель-
ского поселения 
Карталинского 
муниципально-
го района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

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

2019 1 793,51 <*> 2 354,06 <*>
2020 2 114,48 <*> 2 114,48 <*>

2021
с 1 января  
по 30 июня

2 005,67 <**>

с 1 июля по 30 сентября
2 005,67 <**>

с 1 октября по 31 декабря
2 222,89 <***>

2022 2 222,89 <***>

с 1 июля по 30 ноября 
2 497,71 <***>

с 1 декабря по 31 декабря
2 425,90 <***>

2023 2 425,90 <*>
Население

одноставоч-
ный, руб./Гкал

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

2019 1 793,51 <*> 2 354,06 <*>
2020 2 114,48 <*> 2 114,48 <*>

2021

с 1 января  
по 30 июня

с 1 июля по 30 сентября
2 406,80 <**>

2 406,80 <**> с 1 октября по 31 декабря
2 222,89<***>

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

2022 2 222,89 <***>

с 1 июля по 30 ноября 
2 497,71 <***>

с 1 декабря по 31 декабря
2 425,90 <***>

2023 2 425,90 <*>
Примечание: 
<*> Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается пла-

тельщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
<**> Организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессион-

ного соглашения операций по реализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со 
статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

<***> Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается 
плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения операций по ре-
ализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и с учетом изменения от 02.07.2021 № 307ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 174.1 части второй 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 ноября 2022 г.       № 96/62

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/34

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кар-
талинский элеватор» потребителям Карталинского городского поселения 
Карталинского муниципального района на 2023 год без календарной раз-
бивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 13 декабря 2018 г. № 83/34 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «Карталинский элеватор» потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального рай-
она, и долгосрочных параметров регулированияя», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/34 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Карталинский элеватор» потребителям Карталинского городского по-
селения Карталинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/34
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/62)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Карталинский элеватор» потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального 

района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «Карта-
линский элева-
тор» Карталин-
ского городско-
го поселения 
Карталинского 
муниципально-
го района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 686,23 3 295,97
2020 2 461,71 2 461,71
2021 2 461,71 2 461,71

2022 2 461,71

с 1 июля по 30 ноября 
2 461,71

с 1 декабря по 31 декабря
2 530,45

2023 2 530,45
Население 
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 686,23 3 295,97
2020 2 461,71 2 461,71
2021 2 461,71 2 461,71

2022 2 461,71

с 1 июля по 30 ноября 
2 461,71

с 1 декабря по 31 декабря
2 530,45

2023 2 530,45
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/63

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2021 г. № 79/123

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» потребителям Лазур-
ненского сельского поселения Красноармейского муниципального района 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
17 декабря 2021 г. № 79/123 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-
снабжение» потребителям Лазурненского сельского поселения Красноар-
мейского муниципального района, и долгосрочных параметров регулиро-
вания», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря  
2021 г. № 79/123 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» 
потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского му-
ниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» изме-
нение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 17 декабря 2021 г. № 79/123
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/63)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоснабжение» потребителям Лазурненского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. ООО «Тепло-
с н а б ж е н и е » 
Лазурненского 
сельского посе-
ления Красно-
армейского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

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

2022 2 417,07

с 1 июля по 30 ноября 
3 159,83

с 1 декабря по 31 декабря
2 700,21

2023 2 700,21
2024 2 803,57 2 927,66

Население 

односта-
вочный, 
руб./Гкал

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

2022 2 417,07

с 1 июля по 30 ноября 
3 159,83

с 1 декабря по 31 декабря
2 700,21

2023 2 700,21
2024 2 803,57 2 927,66

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/64

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/31

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «ЖКХ «Гарант плюс» потребителям Снеж-
ненского сельского поселения Карталинского муниципального района на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 13 декабря 2018 г. № 83/31 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Гарант плюс» потребителям Снежнен-
ского сельского поселения Карталинского муниципального района, и дол-
госрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 де-
кабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/31 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЖКХ «Гарант плюс» потребителям Снежненского сельского поселе-
ния Карталинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/31
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/64)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ЖКХ «Гарант плюс» потребителям Снежненского 
сельского поселения Карталинского муниципального района,  

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ЖКХ «Га-
р а н т  п л ю с » 
Снежненского 
сельского посе-
ления Карталин-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 793,66 1 793,66
2020 1 793,66 1 815,95
2021 1 815,95 3 060,90

2022 2 490,20

с 1 июля по 30 ноября 
2 490,20

с 1 декабря по 31 декабря
2 646,59

2023 2 646,59
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 793,66 1 793,66
2020 1 793,66 1 815,95
2021 1 815,95 3 060,90

2022 2 490,20 с 1 июля по 30 ноября 
2 490,20

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

с 1 декабря по 31 декабря 
2 646,59

2023 2 646,59
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/65

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2018 г. № 85/8

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии публичным акционерным обществом «Ашинский металлур-
гический завод» Ашинского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2018 г. № 85/8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах источника тепловой энергии публичным акционерным об-
ществом «Ашинский металлургический завод» Ашинского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. 
№ 85/8 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии публичным акционерным обществом «Ашин-
ский металлургический завод» Ашинского муниципального района, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/8
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/65)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии ПАО «Ашинский металлургический завод» Ашинского 
муниципального района на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ПАО «Ашинский 
м е т а л л у р г и -
ческий завод» 
Ашинского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 754,12 754,12
2020 754,12 754,12
2021 754,12 754,12

2022 754,12

с 1 июля по 30 ноября 
754,12

с 1 декабря по 31 декабря
781,23

2023 781,23
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
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, составля-

ет (руб/Гкал):
Вода

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 546,07 546,07
2020 553,74 553,74
2021 562,33 579,20

2022 592,54 с 1 июля по 30 ноября 622,16
с 1 декабря по 31 декабря 674,75

2023 674,75

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/66

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/181

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «УРТИ» потребителям Рощинского сель-
ского поселения Сосновского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 20 декабря 2021 г. № 80/181 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «УР-
ТИ» потребителям Рощинского сельского поселения Сосновского муници-
пального района и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 
г. № 80/181 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «УРТИ» потребителям 
Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района и 
долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/181
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/66)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «УРТИ» потребителям Рощинского сельского 
поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. ООО «УРТИ» Ро-
щинского сель-
ского поселе-
ния Сосновского 
муниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

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

2022 1 217,19

с 1 июля по 30 ноября 
1 702,65

с 1 декабря по 31 декабря
 1 751,11

2023 1 751,11
2024 1 488,27 1 609,85

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

Население 

односта-
вочный, 
руб./Гкал

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

2022 1 217,19

с 1 июля по 30 ноября 
1 702,65

с 1 декабря по 31 декабря
1 751,11

2023 1 751,11
2024 1 488,27 1 609,85

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/67

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 ноября 2020 г. № 52/24

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (котельная по ул. Совет-
ской Армии, д. 19), потребителям Южноуральского городского округа на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 ноября 2020 г. № 52/24 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-
Сервис» (котельная по ул. Советской Армии, д. 19), потребителям Южноу-
ральского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 
52/24 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (котельная по ул. 
Советской Армии, д. 19), потребителям Южноуральского городского окру-
га, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 52/24
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/67)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСервис»  
(котельная по ул. Советской Армии, д. 19) потребителям  
Южноуральского городского округа, на 2021– 2025 гг.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ТеплоСер-
вис» (котельная 
по ул. Совет-
ской Армии, д. 
19) Южноураль-
ского городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 206,53 1 247,54

2022 1 247,54

с 1 июля по 30 ноября 
1 247,54

с 1 декабря по 31 декабря
1 425,22

2023 1 425,22
2024 1 559,34 1 583,60
2025 1 583,60 1 663,71

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 206,53 1 247,54

2022 1 247,54

с 1 июля по 30 ноября 
1 247,54

с 1 декабря по 31 декабря
1 425,22

2023 1 425,22
2024 1 559,34 1 583,60
2025 1 583,60 1 663,71

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/68

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 ноября 2020 г. № 52/26

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«ТеплоСервис» (котельная по ул. Павлова, д. 26А) теплоснабжающим (тепло-
сетевым) организациям Южноуральского городского округа, приобретаю-
щим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 ноября 2020 г. № 52/26 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией обществом с 
ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (котельная по ул. Павло-
ва, д. 26А) теплоснабжающим (теплосетевым) организациям Южноураль-
ского городского округа, приобретающим тепловую энергию с целью ком-
пенсации потерь тепловой энергии, и долгосрочных параметров регулиро-
вания», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. 
№ 52/26 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТеплоСервис» (котельная по ул. Павлова, д. 26А) тепло-
снабжающим (теплосетевым) организациям Южноуральского городского 
округа, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии, и долгосрочных параметров регулирования» измене-
ние, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 52/26
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/68)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«ТеплоСервис» (котельная по ул. Павлова, д. 26А) теплоснабжающим 
(теплосетевым) организациям Южноуральского городского округа, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии, на 2021 – 2025 гг.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ТеплоСер-
вис» (котельная 
по ул. Павлова, 
д.  26А) Южно-
уральского го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 056,67 1 056,67

2022 1 056,67 с 1 июля по 30 ноября 
1 123,40

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

с 1 декабря по 31 декабря
1 375,23

2023 1 375,23
2024 1 719,65 1 719,65
2025 1 719,65 1 830,68

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 - -

2022 -

с 1 июля по 30 ноября
-

с 1 декабря по 31 декабря
-

2023 -
2024 - -
2025 - -

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/69

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 ноября 2020 г. № 52/25

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (котельная по ул. Павло-
ва, д. 26А), потребителям Южноуральского городского округа на 2023 год 
без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 ноября 2020 г. № 52/25 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-
Сервис» (котельная по ул. Павлова, д. 26А), потребителям Южноуральского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 
52/25 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (котельная по 
ул. Павлова, д. 26А), потребителям Южноуральского городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 20 ноября 2020 г. № 52/25
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/69)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСервис» (котельная по ул. Павлова, д. 26А) 
потребителям Южноуральского городского округа, на 2021 -2025 гг.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ТеплоСер-
вис» (котельная 
по ул. Павлова, 
д.  26А) Южно-
уральского го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 186,71 1 227,01

2022 1 227,01

с 1 июля по 30 ноября 
1 227,01

с 1 декабря по 31 декабря
1 448,48

2023 1 448,48
2024 1 911,62 1 911,62
2025 1 911,62 2 044,65

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 186,71 1 227,01

2022 1 227,01

с 1 июля по 30 ноября 
1 227,01

с 1 декабря по 31 декабря
1 448,48

2023 1 448,48
2024 1 911,62 1 911,62
2025 1 911,62 2 044,65

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/70

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 декабря 2020 г. № 63/108

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Энергостандарт» потребителям Копей-
ского городского округа на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2020 г. № 63/108 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Энергостандарт» потребителям Копейского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2020 
г. № 63/108 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Энергостандарт» потребителям Копейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 17 декабря 2020 г. № 63/108 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/70)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Энергостандарт» потребителям Копейского 
городского округа, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Энерго-
стандарт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 660,18 1 723,42

2022 1 711,69

с 1 июля по 30 ноября 
1 711,69

с 1 декабря по 31 декабря
2 591,16

2023 2 591,16
2024 1 810,25 1 881,91
2025 1 881,91 1 919,91
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 660,18 1 723,42

2022 1 711,69

с 1 июля по 30 ноября 
1 711,69

с 1 декабря по 31 декабря
2 591,16

2023 2 591,16
2024 1 810,25 1 881,91
2025 1 881,91 1 919,91

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/71

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 03 декабря 2020 г. № 57/54

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регу-
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт» потребителям Челя-
бинского городского округа в зоне деятельности № 04 на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 3 декабря 2020 г. № 57/54 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией ООО «Те-
плоэнергосбыт» потребителям Челябинского городского округа в зоне де-
ятельности № 04, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 3 декабря 2020 г. 
№ 57/54 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт» потре-
бителям Челябинского городского округа в зоне деятельности № 04, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 03 декабря 2020 г. № 57/54
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/71)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергосбыт» потребителям Челябинского городского округа  

в зоне деятельности № 04, на 2021 – 2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «Тепло
энергосбыт» Че-
лябинского го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 212,91 1 212,91

2022 1 212,91

с 1 июля по 30 ноября 
1 254,14

с 1 декабря по 31 декабря
1 315,30

2023 1 315,30
2024 1 277,23 1 277,23
2025 1 277,23 1 454,82

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 455,49 1 455,49

2022 1 455,49

с 1 июля по 30 ноября 
1 504,97

с 1 декабря по 31 декабря
1 578,36

2023 1 578,36
2024 1 532,68 1 532,68
2025 1 532,68 1 745,78

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.       № 96/72

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 17 мая 2022 г. № 36/9

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 18 ноября 2022 г. № 96 Министерство тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 17 мая 2022 г. № 36/9 
«Об открытии дел о пересмотре цен (тарифов), проводимом с целью уче-
та корректировок долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, в от-
ношении теплоснабжающих организаций Челябинской области» следую-
щее изменение:

исключить из таблицы «Перечень дел о пересмотре цен (тарифов), про-
водимом с целью учета корректировок долгосрочных тарифов в сфере те-
плоснабжения, в отношении теплоснабжающих организаций Челябинской 
области» строку 23.

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 18 ноября 2022 г.       № 96/73

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 06 декабря 2018 г. № 80/31

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» потребителям 
Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
6 декабря 2018 г. № 80/31 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Про-
фТерминал-Энерго» потребителям Красносельского сельского поселения 
Увельского муниципального района, и долгосрочных параметров регули-
рования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. 
№ 80/31 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» по-
требителям Красносельского сельского поселения Увельского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 06 декабря 2018 г. № 80/31
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/73)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» 
потребителям Красносельского сельского поселения Увельского 

муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ПрофТер-
миналЭнерго»
Красносельско-
го сельского по-
селения Увель-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 964,93 1 964,93
2020 1 959,50 1 959,50
2021 1 712,59 1 712,59

2022 1 650,49

с 1 июля по 30 ноября 
1 650,49

с 1 декабря по 31 декабря
1 650,49

2023 1 650,49
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 964,93 1 964,93
2020 1 959,50 1 959,50
2021 1 712,59 1 712,59

2022 1 650,49

с 1 июля по 30 ноября 
1 650,49

с 1 декабря по 31 декабря
1 650,49

2023 1 650,49
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/74

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 06 декабря 2018 г. № 80/33

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» потребителям 
Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
6 декабря 2018 г. № 80/33 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПрофТерми-
нал-Энерго» потребителям Хомутининского сельского поселения Увельско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. 
№ 80/33 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» по-
требителям Хомутининского сельского поселения Увельского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 06 декабря 2018 г. № 80/33
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/74)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» 
потребителям Хомутининского сельского поселения Увельского 

муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ПрофТер-
миналЭнерго»
Хомутининского 
сельского посе-
ления Увельско-
го муниципаль-
ного района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 970,80 1 970,80
2020 1 970,80 2 841,34
2021 2 138,60 2 138,60

2022 2 138,60

с 1 июля по 30 ноября 
2 330,09

с 1 декабря по 31 декабря
2 330,09

2023 2 330,09
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 970,80 1 970,80
2020 1 970,80 2 841,34
2021 2 138,60 2 138,60

2022 2 138,60

с 1 июля по 30 ноября 
2 330,09

с 1 декабря по 31 декабря
2 330,09

2023 2 330,09
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/75

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 06 декабря 2018 г. № 80/32

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» потребителям 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района на 
2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
6 декабря 2018 г. № 80/32 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Про-
фТерминал-Энерго» потребителям Увельского сельского поселения Увель-
ского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирова-
ния», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. 
№ 80/32 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» 
потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 06 декабря 2018 г. № 80/32
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/75)

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» потребителям Увельского 

сельского поселения Увельского муниципального района,  
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. ООО «ПрофТер-
миналЭнерго»
Увельского сель-
ского поселения 
Увельского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2019 1 701,42 <*> 1 702,00 <*>
2020 1 702,00 <*> 1 702,00 <*>

2021

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 сентября

1 702,00 <*>
1 907,11 <*>

с 1 октября по 31 декабря 
2 047,72 <**>

2022

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

2 047,72 <**>

с 1 июля по 30 ноября 
2 386,13 <**>

с 1 декабря по 31 декабря
2 543,50<**>

2023 2 543,50 <**>
Население

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2019 2 041,70 <*> 2 042,40 <*>
2020 2 042,40 <*> 2 042,40 <*>

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 30 сентября
2021 2 042,40 <*> 2 288,53 <*>

с 1 июля по 30 сентября
2 047,72 <**>

2022 с 1 января по 30 июня с 1 октября по 31 декабря

2022 2 047,72 <**>

с 1 июля по 30 ноября 
2 386,13 <**>

с 1 декабря по 31 декабря
2 543,50<**>

2023 2 543,50 <**>
Примечание: <*> Организация является плательщиком НДС при совершении в рам-

ках концессионного соглашения операций по реализации услуг в сфере теплоснабже-
ния в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

<**> Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается 
плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения операций по ре-
ализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и с учетом изменения от 02.07.2021 № 307ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 174.1 части второй 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 ноября 2022 г.       № 96/76

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/48

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» потребителям 
поселка Нагорный Кичигинского сельского поселения Увельского муниципаль-
ного района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2019 г. № 96/48 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Про-
фТерминал-Энерго» потребителям поселка Нагорный Кичигинского сель-
ского поселения Увельского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. 
№ 96/48 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» по-
требителям поселка Нагорный Кичигинского сельского поселения Увельско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/48
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/76)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» 
потребителям поселка Нагорный Кичигинского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ПрофТер-
миналЭнерго» 
поселок Нагор-
ный Кичигин-
ского сельско-
го поселения 
Увельского му-
ниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 1 735,41 1 735,41
2021 1 735,41 1 856,90

2022 1 856,90

с 1 июля по 30 ноября 
1 920,11

с 1 декабря по 31 декабря
2 205,53

2023 2 205,53
2024 1 915,84 1 915,84

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 1 735,41 1 735,41
2021 1 735,41 1 856,90

2022 1 856,90

с 1 июля по 30 ноября 
1 920,11

с 1 декабря по 31 декабря
2 205,53

2023 2 205,53
2024 1 915,84 1 915,84

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/77

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 06 декабря 2018 г. № 80/30

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тари-
фам 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 Ми-
нистерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 
и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» потребителям 
Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципального района 
на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
6 декабря 2018 г. № 80/30 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ПрофТерми-
нал-Энерго» потребителям Каратабанского сельского поселения Еткульско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования», 
не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. 
№ 80/30 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» по-
требителям Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 06 декабря 2018 г. № 80/30
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/77)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» 
потребителям Каратабанского сельского поселения Еткульского 

муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «ПрофТер-
миналЭнерго» 
Каратабанского 
сельского посе-
ления Еткульско-
го муниципаль-
ного района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 2 288,36 2 288,36
2020 2 288,36 2 370,65
2021 2 317,67 2 317,67

2022 2 317,67

с 1 июля по 30 ноября 
2 396,43

с 1 декабря по 31 декабря
2 508,89

2023 2 508,89
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 2 288,36 2 288,36
2020 2 288,36 2 370,65
2021 2 317,67 2 317,67

2022 2 317,67

с 1 июля по 30 ноября 
2 396,43

с 1 декабря по 31 декабря
2 508,89

2023 2 508,89
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/78

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» 
(котельная по ул. 1 Мая, д. 19а) потребителям Карабашского городского 

округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г.  
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» (котельная по ул. 1 
Мая, д. 19а) потребителям Карабашского городского округа, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период ре-
гулирования 2023 – 2027 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Те-
плоснабжение» (котельная по ул. 1 Мая, д. 19а) потребителям Карабашско-
го городского округа, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2019 г. № 96/85 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-
снабжение» (котельная по ул. 1 Мая, д. 19а) потребителям Карабашского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/78
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоснабжение» (котельная по ул. 1 Мая, д. 19а) 
потребителям Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. ООО «Тепло-
снабжение» (ко-
тельная по ул. 1 
Мая, д. 19а) Ка-
рабашского го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
4 123,82

2023 4 123,82
2024 4 123,82 4 617,38
2025 4 437,79 4 437,79
2026 4 437,79 4 932,92
2027 4 866,59 4 866,59

Население 

2022 - с 1 декабря по 31 декабря
4 123,82

2023 4 123,82
2024 4 123,82 4 617,38
2025 4 437,79 4 437,79
2026 4 437,79 4 932,92
2027 4 866,59 4 866,59

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

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/78
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2023 – 2027 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоснабжение» (котельная по ул. 1 Мая, д. 19а) 
потребителям Карабашского городского округа, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. ООО «Теплоснаб-

жение» (котельная 
по ул. 1 Мая, д. 19а) 
Карабашского го-
родского округа

2023 1 354,85 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -
2026 - 1,00 - - -
2027 - 1,00 - - -

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/79

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/22

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регу-
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Комму-
нальное обеспечение населения и сервис» потребителям Межевого город-
ского поселения Саткинского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.
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3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
13 декабря 2018 г. № 83/22 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» 
потребителям Межевого городского поселения Саткинского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/22 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» потребителям Ме-
жевого городского поселения Саткинского муниципального района, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/22  
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/79)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Коммунальное обеспечение населения  
и сервис» потребителям Межевого городского поселения Саткинского 

муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« Ко м м у н а л ь -
ное обеспече-
ние населения 
и сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 451,76 1 451,76
2020 1 451,76 1 504,02
2021 1 504,02 1 555,09

2022 1 555,09

с 1 июля по 30 ноября
1 643,48

с 1 декабря по 31 декабря
1 837,42

2023 1 837,42
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 451,76 1 451,76
2020 1 451,76 1 504,02
2021 1 504,02 1 555,09

2022 1 555,09

с 1 июля по 30 ноября
1 643,48

с 1 декабря по 31 декабря
1 837,42

2023 1 837,42
Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/80

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября  

2018 г. № 77/31 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» потребителям п. Белоно-
сово Еткульского муниципального района на 2023 год без календарной 
разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.  и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
29 ноября 2018 г. № 77/31 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Никос-
Сервис», и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/31 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» потребителям п. Бело-
носово Еткульского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/31 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/80) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Никос-Сервис» потребителям п. Белоносово 
Еткульского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид та-
рифа Год Вода

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Никос
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 2 532,50 2 532,50
2020 2 532,50 2 623,75
2021 2 623,75 2 712,91

2022 2 712,91

с 1 июля по 30 ноября
3 393,05

с 1 декабря по 31 декабря
3 296,77

2023 3 296,77
Население 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 2 532,50 2 532,50
2020 2 532,50 2 623,75
2021 2 623,75 2 712,91

2022 2 712,91

с 1 июля по 30 ноября
3 393,05

с 1 декабря по 31 декабря
3 296,77

2023 3 296,77
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/106

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 29 ноября 2018 г. № 77/32 

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» потребителям Еманже-
линского сельского поселения Еткульского муниципального района на 2023 
год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 29 ноября 2018 г. № 77/32 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией об-
ществом с ограниченной ответственностью «Никос-Сервис» потребителям 
Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального райо-

на, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. 
№ 77/32 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Никос-Сервис» потребителям Еманжелинского сельского по-
селения Еткульского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/32 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/106) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 

организацией обществом с ограниченной ответственностью «Никос-
Сервис» потребителям Еманжелинского сельского поселения Еткульского 

муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Никос
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 738,37 1 738,37
2020 1 738,37 1 801,01
2021 1 801,01 1 862,25

2022 1 862,25

с 1 июля по 30 ноября
2 323,50

с 1 декабря по 31 декабря
2 281,70

2023 2 281,70
Население 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 738,37 1 738,37
2020 1 738,37 1 801,01
2021 1 801,01 1 862,25

2022 1 862,25

с 1 июля по 30 ноября
2 323,50

с 1 декабря по 31 декабря
2 281,70

2023 2 281,70
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 18 ноября 2022 г.       № 96/107
город Челябинск

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

от 11 декабря 2018 г. № 82/14
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Трансэ-
нерго» потребителям Снежинского городского округа на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 11 декабря 2018 г. № 82/14 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «Трансэнерго» потребителям Снежинского го-
родского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. 
№ 82/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа, и долго-
срочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. № 82/14
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 15 ноября 2022 г. № 96/107)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 

«Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа,  
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. А к ц и о н е р -
ное общество 
«Трансэнерго» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 066,14 1 087,46
2020 1 087,46 1 126,60
2021 1 126,60 1 165,15

2022 1 165,15

с 1 июля по 30 ноября
1 231,12

с 1 декабря по 31 декабря
1 400,97

2023 1 400,97
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 279,37 1 304,95
2020 1 304,95 1 351,92
2021 1 351,92 1 398,18

2022 1 398,18

с 1 июля по 30 ноября
1 477,34

с 1 декабря по 31 декабря
1 681,16

2023 1 681,16
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.         № 96/108

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 13 декабря 2018 г. № 83/91

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЭСиС» 
потребителям Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципаль-
ного района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 13 декабря 2018 г. № 83/91 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ТЭСиС» потребителям Лебедевского сельско-
го поселения Еткульского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/91 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТЭСиС» потребителям Лебедевского сельского поселения Еткульско-
го муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/91
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/108)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические сети  
и системы» потребителям Лебедевского сельского поселения 

Еткульского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Тепловые 
электрические 
сети и системы» 
Лебедевского 
сельского посе-
ления Еткульско-
го муниципаль-
ного района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 2 092,44 2 134,29
2020 2 131,75 2 131,75
2021 2 131,75 2 195,71

2022 2 195,71

с 1 июля по 30 ноября
2 195,71

с 1 декабря по 31 декабря
2 220,31

2023 2 220,31
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 2 510,93 2 561,15
2020 2 558,10 2 558,10
2021 2 558,10 2 634,85

2022 2 634,85

с 1 июля по 30 ноября
2634,85

с 1 декабря по 31 декабря
2 664,37

2023 2 664,37
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.       № 96/109

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/155

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Буранного сель-
ского поселения Агаповского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 20 декабря 2021 г. № 80/155 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр» потребителям Буранного сельского поселения Агаповского муни-
ципального района, и долгосрочных параметров регулирования», не под-
лежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. 
№ 80/155 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Бу-
ранного сельского поселения Агаповского муниципального района, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/155
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/109)
Тарифы на тепловую энергию поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр» (котельная по адресу: поселок Буранный, 
ул. Мичурина 23/1) потребителям Буранного сельского поселения 

Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 418,91

с 1 июля по 30 ноября
1 462,08

с 1 декабря по 31 декабря
1 462,08

2023 1 462,08
2024 1 528,18 1 550,00
2025 1 550,00 1 630,98
2026 1 630,98 1 640,87

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 702,69

с 1 июля по 30 ноября
1 754,50

с 1 декабря по 31 декабря
1 754,50

2023 1 754,50
2024 1 833,82 1 860,00
2025 1 860,00 1 957,18
2026 1 957,18 1 969,04

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/110

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/9

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Буранного сель-
ского поселения Агаповского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2021 г. № 80/9 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Центр» 
потребителям Буранного сельского поселения Агаповского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 
80/9 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Буран-
ного сельского поселения Агаповского муниципального района, и долго-
срочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/9
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/110)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии общества с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная 

по адресу: село Новобурановка, ул. Школьная 1/1) потребителям 
Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 798,88

с 1 июля по 30 ноября
1 798,88

с 1 декабря по 31 декабря
1 939,57

2023 1 939,57
2024 1 955,21 1 955,21
2025 1 955,21 2 089,68
2026 2 077,79 2 077,79

Население (с учетом НДС) 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 2 158,66

с 1 июля по 30 ноября
2 158,66

с 1 декабря по 31 декабря
2 327,48

2023 2 327,48
2024 2 346,25 2 346,25
2025 2 346,25 2 507,62
2026 2 493,35 2 493,35

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/111

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/4 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Кулуевского сель-
ского поселения Аргаяшского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2021 г. № 80/4 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Центр» 
потребителям Кулуевского сельского поселения Аргаяшского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит 
применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 
80/4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Кулу-
евского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, и дол-
госрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/4
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/111)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии общества с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная 
по адресу: ул. Школьная, 6а) потребителям Кулуевского сельского 

поселения Аргаяшского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 640,84

с 1 июля по 30 ноября
1 696,62

с 1 декабря по 31 декабря
1 696,62

2023 1 696,62
2024 1 772,26 1 802,53
2025 1 802,53 1 883,61
2026 1 883,61 1 915,10

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 969,01

с 1 июля по 30 ноября
2 035,94

с 1 декабря по 31 декабря
2 035,94

2023 2 035,94
2024 2 126,71 2 163,04
2025 2 163,04 2 260,33
2026 2 260,33 2 298,12

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/112

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/7

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Тюбукского сель-
ского поселения Каслинского муниципального района на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2021 г. № 80/7 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Центр» 
потребителям Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит 
применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 
80/7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Тюбук-
ского сельского поселения Каслинского муниципального района, и долго-
срочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/7
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/112)
Тарифы на тепловую энергию поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр» (котельная по адресу: село Тюбук,  
ул. Революционная, 5А) потребителям Тюбукского сельского поселения 

Каслинского муниципального района
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 670,97

с 1 июля по 30 ноября
1 670,97

с 1 декабря по 31 декабря
2 049,95

2023 2 049,95
2024 1 825,47 1 825,47
2025 1 825,47 1 952,10
2026 1 940,02 1 940,02

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 2 005,16

с 1 июля по 30 ноября
2 005,16

с 1 декабря по 31 декабря
2 459,94

2023 2 459,94
2024 2 190,56 2 190,56
2025 2 190,56 2 342,52
2026 2 328,02 2 328,02

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/113

город Челябинск 
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/6

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Кыштымского город-
ского округа на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2021 г. № 80/6 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Центр» 
потребителям Кыштымского городского округа, и долгосрочных параме-
тров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 
80/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Кыш-
тымского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/6
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/113)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии общества с ограниченной ответственностью «Центр»  
(котельная по адресу: п. Тайгинка, ул. Мира, 5) потребителям 

Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 814,69

с 1 июля по 30 ноября
2 072,96

с 1 декабря по 31 декабря
2 225,29

2023 2 225,29
2024 2 006,59 2 127,22
2025 2 127,22 2 127,70
2026 2 127,70 2 255,48

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 2 177,63

с 1 июля по 30 ноября
2 487,55

с 1 декабря по 31 декабря
2 670,35

2023 2 670,35
2024 2 407,91 2 552,66
2025 2 552,66 2 553,24
2026 2 553,24 2 706,58

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/114

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/154

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Копейского город-
ского округа на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 20 декабря 2021 г. № 80/154 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр» потребителям Копейского городского округа, и долгосрочных па-
раметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. 
№ 80/154 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Ко-
пейского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/154
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/114)
Тарифы на тепловую энергию поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр» (котельная по адресу: улица Мира, 4Б,  
улица Мира, 2Е, улица Урицкого, 52А) потребителям  

Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 719,07

с 1 июля по 30 ноября
1 776,69

с 1 декабря по 31 декабря
1 776,69

2023 1 776,69
2024 1 848,49 1 886,51

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

2025 1 886,51 1 966,90
2026 1 966,90 2 002,77

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 2 062,88

с 1 июля по 30 ноября
2 132,03

с 1 декабря по 31 декабря
2 132,03

2023 2 132,03
2024 2 218,19 2 263,81
2025 2 263,81 2 360,28
2026 2 360,28 2 403,32

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.       № 96/115
город Челябинск

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

от 6 декабря 2018 г. № 80/12
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 
г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти», на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 
г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Мини-
стерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Центр» 
потребителям с. Казанцево Рощинского сельского поселения Сосновско-
го муниципального района на 2023 год без календарной разбивки соглас-
но приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
6 декабря 2018 г. № 80/12 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Центр» потребителям с. Казанцево Рощинского сель-
ского поселения Сосновского муниципального района, и долгосрочных па-
раметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/12 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Центр» 
потребителям с. Казанцево Рощинского сельского поселения Сосновского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» из-
менение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/12 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/115)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям с. Казанцево 
Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр» 
с. Казанцево Ро-
щинского сель-
ского поселе-
ния Сосновского 
муниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 218,32 1 218,32
2020 1 156,05 1 156,05
2021 1 156,05 1 156,05

2022 1 156,05

с 1 июля по 30 ноября
1 190,51

с 1 декабря по 31 декабря
1 190,51

2023 1 190,51
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 461,98 1 461,98
2020 1 387,26 1 387,26
2021 1 387,26 1 387,26

2022 1 387,26

с 1 июля по 31 декабря
1 428,61

с 1 декабря по 31 декабря
1 428,61

2023 1 428,61
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/116

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 20 декабря 2021 г. № 80/5 

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу: ул. Шаумя-
на, 122) потребителям Челябинского городского округа на 2023 год без ка-
лендарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2021 г. № 80/5 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Центр» 
(котельная по адресу: ул. Шаумяна, 122) потребителям Челябинского го-
родского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подле-
жит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 
80/5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу: 
ул. Шаумяна, 122) потребителям Челябинского городского округа, и долго-
срочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/5
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/116)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по адресу:  
ул. Шаумяна, 122) потребителям Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 2 242,35

с 1 июля по 30 ноября
2 475,65

с 1 декабря по 31 декабря
2 632,37

2023 2 632,37
2024 2 793,78 2 793,78
2025 2 793,78 2 989,05
2026 2 960,00 2 960,00

Население (с учетом НДС)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 2 690,82

с 1 июля по 30 ноября
2 970,78

с 1 декабря по 31 декабря
3 158,84

2023 3 158,84
2024 3 352,54 3 352,54
2025 3 352,54 3 586,86
2026 3 552,00 3 552,00

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.       № 96/117
город Челябинск

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

от 20 декабря 2021 г. № 80/3 
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Челябинского город-
ского округа на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
20 декабря 2021 г. № 80/3 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Центр» 
потребителям Челябинского городского округа, и долгосрочных параме-
тров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 
80/3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Центр» потребителям Челя-
бинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2021 г. № 80/3
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/117)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии общества с ограниченной ответственностью «Центр»  
(котельная по адресу: ул. А. Шмакова, 28а) потребителям  

Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 107,00

с 1 июля по 30 ноября
1 144,64

с 1 декабря по 31 декабря
1 144,64

2023 1 144,64
2024 1 170,34 1 274,55
2025 1 274,55 1 325,53
2026 1 325,53 1 347,55

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 1 328,40

с 1 июля по 30 ноября
1 373,57

с 1 декабря по 31 декабря
1 373,57

2023 1 373,57
2024 1 404,41 1 529,46
2025 1 529,46 1 590,64
2026 1 590,64 1 617,06

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/118
город Челябинск

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

от 3 декабря 2020 г. № 57/41 
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Центр» 
(котельная пер. Прокатный 1-й, 2) потребителям Челябинского городско-
го округа на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
3 декабря 2020 г. № 57/41 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Центр» (котельная пер. Прокатный 1-й, 2) потре-
бителям Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров ре-
гулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 3 декабря 2020 г. № 
57/41 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Центр» (котельная пер. Прокатный 1-й, 2) потребителям Челябинского го-
родского округа, и долгосрочных параметров регулирования» изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 3 декабря 2020 г. № 57/41
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской от 18 ноября 2022 г. № 96/118)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Центр» поставляемую ООО «Центр» 
(котельная пер. Прокатный 1-й, 2) потребителям Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования  

на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр» 
(котельная пер. 
Прокатный 1й, 
2) Челябинско-
го городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 1 672,59 1 753,02

2022 1 753,02

с 1 июля по 30 ноября
4 304,61

с 1 декабря по 31 декабря
2 684,70

2023 2 684,70
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2021 2 007,11 2 103,62

2022 2 103,62

с 1 июля по 30 ноября
5 165,53

с 1 декабря по 31 декабря
3 221,64

2023 3 221,64
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.       № 96/119

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Центр» (котельная по ул. Мира, 63А) потребителям Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по ул. Мира, 63А) 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2023 – 2027 годов для формирования тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Центр» 
(котельная по ул. Мира, 63А) потребителям Челябинского городского окру-
га, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г.

5. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ввести тариф, установленный на 2023 год, в действие с 1 декабря 2022 года.

6. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
28 ноября 2019 г. № 88/33 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Центр» (котельная по ул. Мира, 63А) потребите-
лям Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регули-
рования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/119
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по ул. Мира, 63А) 
потребителям Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Центр» 
(котельная по ул. 
Мира, 63А) Челя-
бинского город-
ского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - c 1 декабря по 31 декабря
2 363,49

2023 2 363,49
2024 2 336,29 2 336,29
2025 2 311,55 2 311,55
2026 2 291,90 2 291,90
2027 2 291,90 2 545,01

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 - c 1 декабря по 31 декабря
2 836,19

2023 2 836,19
2024 2 803,55 2 803,55
2025 2 773,86 2 773,86
2026 2 750,28 2 750,28
2027 2 750,28 3 054,01

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

 
Приложение 2

к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/119

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  
на период регулирования 2023 – 2027 годов, для формирования 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Центр» (котельная по ул. Мира, 63А) 

потребителям Челябинского городского округа,  
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-

рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 

уро-
вень 

прибы-
ли, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динами-
ка изме-

нения 
расходов 
на топли-

во
1. Общество с ограни-

ченной ответствен-
ностью «Центр» (ко-
тельная по ул. Мира, 
63А) Челябинского 
городского округа

2023 2 186,27 - - - -
2024 - 1,00 - - -
2025 - 1,00 - - -
2026 - 1,00 - - -
2027 - 1,00 - - -

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 18 ноября 2022 г.       № 96/120
город Челябинск

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

от 13 декабря 2018 г. № 83/70
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЗЭМЗ-
Энерго» потребителям Златоустовского городского округа, на 2023 год без 
календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 13 декабря 2018 г. № 83/70 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ЗЭМЗ-Энерго» потребителям Златоустовско-
го городского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не под-
лежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. 
№ 83/70 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЗЭМЗ-Энерго» потребителям Златоустовского городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования» изменение, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. № 83/70 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/120) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «ЗЭМЗ-Энерго» потребителям 
Златоустовского городского округа, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. ООО «ЗЭМЗ
Энерго» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./
Гкал

2019 952,84* 996,25*
2020 860,00* 860,00*
2021 860,00* 879,86*

2022

с 1 января по 27 мая с 1 июля по 30 ноября
1 470,37**879,86*

с 28 мая по 30 июня с 1 декабря по 31 декабря
1 190,62**879,86**

2023 1 190,62**
Население (с учетом НДС)

односта-
вочный, 

руб./
Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -

Примечания:
Тарифы на 20202022 гг. установлены на тепловую энергию, отпускаемую с коллекто-

ров источника тепловой энергии.
*организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС 

в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
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** В соответствии c подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации с 01.01.2021г. реализация услуг организациями, осущест-
вляющими регулируемые виды деятельности, признанными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не облагается нало-
гом на добавленную стоимость 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/121 

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Коммунальные сети» ЗГО котельной  
ООО «Теплоэнергетик» Златоустовского городского округа,  

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные сети» Зла-
тоустовского городского округа котельной общества с ограниченной ответ-
ственностью «Теплоэнергетик» Златоустовского городского округа на 2023 
год без календарной разбивки согласно приложению

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
17 декабря 2021 г. № 79/99 «Об установлении тарифа на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые МУП «Коммунальные сети» ЗГО котельной 
ООО «Теплоэнергетик» Златоустовского городского округа, и долгосрочных 
параметров регулирования, не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. 
№ 79/99 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые МУП «Коммунальные сети» ЗГО котельной ООО «Теплоэ-
нергетик» Златоустовского городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2021 г. № 79/99
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/121)
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

МУП «Коммунальные сети» ЗГО котельной ООО «Теплоэнергетик» 
Златоустовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1 Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ком-
мунальные се-
ти» Златоустов-
ского городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2022 339,77

С 1 июля по 30 ноября
382,38

с 1 декабря по 31 декабря
377,69

2023 377,69
2024 372,11 407,85

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком 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 ноября 2022 г.      № 96/122

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/89

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Рож-
дественское ЖКХ» потребителям Рождественского сельского поселения 
Увельского муниципального района на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2019 г. № 96/89 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Рождественское ЖКХ» потребителям Рож-
дественского сельского поселения Увельского муниципального района, и 
долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 1 
декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. 
№ 96/89 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Рождественское ЖКХ» потребителям Рождественского сельского по-
селения Увельского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

 и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/89
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/122)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Рождественское ЖКХ» потребителям 
Рождественского сельского поселения Увельского муниципального 

района, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Рождествен-
ское ЖКХ» Рож-
дественского 
сельского посе-
ления Увельско-
го муниципаль-
ного района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 2 166,33 2 166,33
2021 2 166,33 2 240,06

2022 2 240,06

с 1 июля по 30 ноября
2 316,12

с 1 декабря по 31 декабря
2 524,59

2023 2 524,59
2024 2 611,01 2 611,01

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 2 166,33 2 166,33
2021 2 166,33 2 240,06

2022 2 240,06

с 1 июля по 30 ноября
2 316,12

с 1 декабря по 31 декабря
2 524,59

2023 2 524,59
2024 2 611,01 2 611,01

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.      № 96/123

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2019 г. № 96/102

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Камен-
ское ЖКХ» потребителям Каменского сельского поселения Увельского му-
ниципального района на 2023 год без календарной разбивки согласно 
приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2019 г. № 96/102 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Каменское ЖКХ» потребителям Каменского сель-
ского поселения Увельского муниципального района, и долгосрочных пара-
метров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 
г. № 96/102 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Каменское ЖКХ» потребителям Каменского сельского поселе-
ния Увельского муниципального района, и долгосрочных параметров ре-
гулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/102
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/123)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Каменское ЖКХ» потребителям 
Каменского сельского поселения Увельского муниципального района, на 

2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« К а м е н с к о е 
ЖКХ» Каменско-
го сельского по-
селения Увель-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 2 364,00 2 364,00
2021 2 364,00 2 444,34

2022 2 444,34

с 1 июля по 30 ноября
2 756,38

с 1 декабря по 31 декабря
3 156,07

2023 3 156,07
2024 2 694,29 2 694,29

Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020 2 364,00 2 364,00
2021 2 364,00 2 444,34

2022 2 444,34

с 1 июля по 30 ноября
2 756,38

с 1 декабря по 31 декабря
3 156,07

2023 3 156,07
2024 2 694,29 2 694,29

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

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 18 ноября 2022 г.       № 96/124
город Челябинск

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

от 18 декабря 2019 г. № 96/90
В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Хуторское 
ЖКХ» потребителям Хуторского сельского поселения Увельского муниципаль-
ного района на 2023 год без календарной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти от 18 декабря 2019 г. № 96/90 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую ООО «Хуторское ЖКХ» потребителям 
Хуторского сельского поселения Увельского муниципального района, и 
долгосрочных параметров регулирования», не подлежит применению с 
1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. 
№ 96/90 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Хуторское ЖКХ» потребителям Хуторского сельского поселения Увель-
ского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2019 г. № 96/90
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/124) 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Хуторское ЖКХ» потребителям Хуторского сельского 

поселения Увельского муниципального района, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

1. О б щ ест в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Хуторское 
ЖКХ» Хуторско-
го сельского по-
селения Увель-
ского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2020 2 527,35 3 165,25
2021 3 165,25 3 165,25

2022 2 288,76

с 1 июля по 30 ноября
2 288,76

с 1 декабря по 31 декабря
2 288,76

2023 2 288,76
2024 2 967,12 3 054,25

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

2020 2 527,35 3 165,25
2021 3 165,25 3 165,25

2022 2 288,76

с 1 июля по 30 ноября
2 288,76

с 1 декабря по 31 декабря
2 288,76

2023 2 288,76
2024 2 967,12 3 054,25

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.      № 96/125

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 11 декабря 2018 г. № 82/15

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  

2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый АО «Трансэнерго» 
потребителям Снежинского городского округа, на 2023 год без календар-
ной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 11 декабря 2018 г. № 82/15 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый АО «Трансэнерго» потребителям Снежинского город-
ского округа, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит 
применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. 
№ 82/15 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый АО 
«Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа, и долгосроч-
ных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. № 82/15
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2022 г. № 96/125)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом 

«Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа,  
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. А к ц и о н е р -
ное общество 
«Трансэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 13,80 14,34
2020 14,34 17,32
2021 16,46 16,46

2022 16,46

с 1 июля по 30 ноября
20,41

с 1 декабря по 31 декабря
19,81

2023 19,81
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-
ный, руб./

куб.м

2019 13,80 14,34
2020 14,34 17,32
2021 16,46 16,46

2022 16,46

с 1 июля по 30 ноября
20,41

с 1 декабря по 31 декабря
19,81

2023 19,81
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком 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 ноября 2022 г.       № 96/126

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 29 ноября 2018 г. № 77/26

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 
ноября 2022 г. № 96 и в целях корректировки долгосрочных тарифов на 
2023 год Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «БЖЭК» потребителям Берегового сельского по-
селения Каслинского муниципального района на 2023 год без календар-
ной разбивки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
29 ноября 2018 г. № 77/26 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «БЖЭК» по-
требителям Берегового сельского поселения Каслинского муниципально-
го района, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит при-
менению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. 
№ 77/26 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «БЖЭК» потребителям Берего-
вого сельского поселения Каслинского муниципального района, и долго-
срочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 29 ноября 2018 г. № 77/26
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/126)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием «БЖЭК» потребителям Берегового сельского 
поселения Каслинского муниципального района, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тари-

фа
Год Вода

1. Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «БЖЭК» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одно-
ста-
воч-
ный, 
руб./
Гкал

  с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 265,22 1 265,22
2020 1 265,22 1 915,76
2021 1 792,73 1 792,73

2022 1 792,73

с 1 июля по 30 ноября 
1 853,69

с 1 декабря по 31 декабря
1 915,79

2023 1 915,79
Население 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
2019 1 265,22 1 265,22
2020 1 265,22 1 915,76
2021 1 792,73 1 792,73

2022 1 792,73

с 1 июля по 30 ноября 
1 853,69

с 1 декабря по 31 декабря
1 915,79

2023 1 915,79
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.       № 96/127

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 02.12.2021 г. № 72/78

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-

нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую единой тепло-
снабжающей организацией обществом с ограниченной ответственностью 
«Альфа-Ч» в зоне действия системы теплоснабжения районной котельной 
города Карталы потребителям Карталинского городского поселения Кар-
талинского муниципального района, на 2023 год без календарной разбив-
ки согласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 02 декабря 2021 г. № 72/18 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией об-
ществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Ч» в зоне действия си-
стемы теплоснабжения районной котельной города Карталы потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального рай-
она, и долгосрочных параметров регулирования», не подлежит примене-
нию с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 02 декабря 2021 г. 
№ 72/18 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Альфа-Ч» в зоне действия системы теплоснабжения районной 
котельной города Карталы потребителям Карталинского городского посе-
ления Карталинского муниципального района, и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 02 декабря 2021 г. № 72/18 
 (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/127)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Ч» 

в зоне действия системы теплоснабжения районной котельной 
города Карталы потребителям Карталинского городского поселения 

Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. ООО «АльфаЧ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 полугодие 2 полугодие
2021 - 1 581,84

2022 1 581,84

с 1 июля по 30 ноября
1 726,47

с 1 декабря по 31 декабря
1 833,67

2023 1 833,67
2024 1 712,13 1 863,40
2025 1 832,90 1 832,90

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 полугодие 2 полугодие
2021 - 1 898,21

2022 1 898,21

с 1 июля по 30 ноября
2 071,76

с 1 декабря по 31 декабря
2 200,40

2023 2 200,40
2024 2 054,56 2 236,08
2025 2 199,48 2 199,48

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федераци

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 ноября 2022 г.      № 96/128

город Челябинск 
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 18 декабря 2018 г. № 85/143

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Российской федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министер-
стве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96 и в 
целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 год Министерство та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить тариф на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области Ко-
пейского городского округа на 2023 год без календарной разбивки со-
гласно приложению.

2. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской фе-
дерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регу-
лируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» ввести тариф, указанный в пункте 1, в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Тариф, установленный на 2 полугодие 2022 года постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
18 декабря 2018 г. № 85/143 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию на коллекторах источника тепловой энергии ФКУ ИК-11 ГУФСИН России 
по Челябинской области Копейского городского округа и долгосрочных па-
раметров регулирования», не подлежит применению с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. 
№ 85/143 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекто-
рах источника тепловой энергии ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябин-
ской области Копейского городского округа и долгосрочных параметров 
регулирования» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/143 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области от 18 ноября 2022 г. № 96/128)
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 

энергии Федерального казенного учреждения «Исправительная колония 
№11 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний 

по Челябинской области» Копейского городского округа  
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

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

1. Федеральное 
казенное учреж-
дение «Исправи-
тельная колония 
№11 Главно-
го управления 
федеральной 
службы испол-
нения наказаний 
по Челябинской 
области» Копей-
ского городского 
округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1 155,83 1 157,40
2020 1 155,51 1 155,51
2021 1 155,51 1 342,90

2022 1 274,92

с 1 июля по 30 ноября
1 274,92

с 1 декабря по 31 декабря
1 274,92

2023 1 274,92
Население

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 - -
2020 - -
2021 - -
2022 - -
2023 - -

Примечания: Организация не является плательщиком НДС в соответствии со статьей 
146 Налогового кодекса Российской Федерации. Величина расходов на топливо, отнесен-
ных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2019 790,50 801,57
2020 812,76 837,15
2021 840,26 865,46

2022 864,86 с 1 июля по 30 ноября 908,10
с 1 декабря по 31 декабря 994,29

2023 994,29
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